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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые читатели, представляю
вам очередной номер Российского
Рекламного Ежегодника.
От выпуска к выпуску Ежегодник
уверенно занимает позицию лидера
среди всех информационно-справочных, просветительских изданий
в сфере рекламы и для органов государственной власти различных
уровней, включая антимонопольные,
и для представителей бизнес-сообщества. Мастерство и профессионализм авторов, высокое качество
материалов и их актуальность предоставляют вам, читателям, действительно уникальную возможность ознакомиться с полным спектром мнений и оценок работы
рекламной отрасли России, быть в курсе современного состояния
столь многообразного рынка рекламы, новеллами его развития и
регулирования.
Продолжая добрые традиции, авторы статей и сводных справочных материалов наполнили Ежегодник 2018 актуальными материалами о состоянии рекламного рынка, о современных подходах антимонопольных органов как к применению, так и к новым
тенденциям под новые вызовы, реалии законодательства о рекламе.
Важно отметить, что обсуждение спорных вопросов в режиме
диалога представителей антимонопольных органов и рынка рекламы позволяет учесть в издании разные подходы к тем или иным
проблемам и вызовам в развитии отношений в области рекламы
и найти оптимально необходимые решения, что, в свою очередь,
оказывает безусловно благоприятное влияние на стабильную работу и дальнейшее развитие рекламной отрасли нашей страны.
С надеждой на продолжение нашего взаимодействия желаю
Ежегоднику и впредь держать высокую позицию компетентного и
авторитетного источника информации обо всех актуальных событиях, тенденциях и изменениях, происходящих на рынке рекламы.
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Уверен, что вопросы дальнейшего развития здорового климата
в рекламной отрасли, в том числе, и путем дальнейшей реализации идей и планов по реализации саморегулирования, будут обязательно представлены в издании.
Искренне желаю авторскому и редакционному коллективу издания постоянного читательского внимания, а это значит ярких,
запоминающихся, острых публикаций!

И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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РАЗДЕЛ 1

Рекламная
индустрия

Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы,
Вице-президент АКАР

ИТОГИ, ГЛАВНОЕ И ГЕРОИ
ИТОГИ
Хочется высказать слова искренней благодарности всем экспертам, работающим уже много лет по оценке объемов российского
рынка маркетинговых коммуникаций, и это зачастую очень непростая работа! По итогам года суммарный объем составил 810-830
млрд руб., в средствах распространения рекламы 469 млрд руб., в
маркетинговых услугах 115 млрд руб. и в обоих сегментах показал
12-процентный рост, это неплохой результат. Однако этот рост по
году распределялся неравномерно: первое полугодие индустрию
порадовало, второе не очень, а 4 квартал и вовсе, наверное, можно назвать стагнацией… Так что на 2019 год смотрим с определенной тревогой.
Региональный рынок упал на 2% и составил 48.4 млрд руб. А
с учетом того, что единственный вид СМИ – телевидение (интернет на региональном рынке пока не учитывается) – показал рост
(5%), а в нем есть серьезная часть бюджетов федеральных рекламодателей, бюджет региональных рекламодателей упал еще
больше… Эти показатели в очередной раз подтверждают гипотезу о серьезных проблемах развития субъектов малого и среднего предпринимательства, составляющих основу региональных
рекламодателей.
Невозможно пройти мимо такого события как Чемпионат мира
(ЧМ) по футболу. Это, безусловно, яркое событие, продвигающее
бренд России! Вспоминаются некоторые наши коллеги, случайно
(хотя все случайное – не случайно…) поучаствовавшие в продвижении одного из атрибутов бренда – кокошников! Несмотря на
масштаб этого события, нашей индустрии досталось не так уж и
много: по оценкам экспертов – несколько миллиардов рублей. Основное досталось FIFA, видимо, по праву…
Позволю себе сказать, что теперь уже традиционно успешно
прошел Национальный Рекламный Форум. 47 дискуссионных сессий, выступления более 350 спикеров, свыше 3500 участников…
Событие стало частью масштабного проекта «Дни рекламы в
Москве», который объединил рекламодателей, агентства, медиа

12

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

и представителей власти. В рамках проекта состоялись фестивали MIXX Russia Awards, Red Apple на новой, всем понравившейся площадке «Цифровое Деловое Пространство» и впервые Red
Apple: Festival of Media, празднования 25-летия АКАР – ведущего
индустриального объединения – и 140-летия Российской рекламы, ознаменованного открытием масштабной выставки «История
России в зеркале рекламы», разместившейся в залах Музея современной истории России… Логистически, а главное энергетически для организаторов это был очень тяжелый проект, считаю просто необходимым сказать им огромное СПАСИБО. Но это было не
зря, думаю, что это был центральный проект 2018 года, позволивший участникам ощутить себя частью большого и важного дела,
что для нашей индустрии мне представляется очень значимым.
Не могу не отметить работу инициативных групп комиссии по
фестивальной и конкурсной деятельности, создавших первые
рейтинги эффективности, даже для двух сегментов: коммуникационных и медиа агентств. Это очень важное событие.
Несмотря на то, что в этом году у нас только три Каннских льва
(против десяти прошлогодних), которых мы неофициально считаем оценкой общего уровня российского креативного потенциала,
все же я не решусь высказаться, что уровень упал… Будем считать, просто немного не повезло. Поживем, увидим.
ГЛАВНОЕ
2018 год, возможно, в будущем назовут исторической датой зарождения (или возрождения?..) саморегулирования в нашей отрасли. В этом году была зарегистрирована Ассоциация Маркетинговой Индустрии «Рекламный Совет», и уже в начале 2019 года
внесена в государственный реестр как первый орган рекламного
саморегулирования в России. И я считаю это главным. Главным
даже не это событие (хотя оно претендует войти в историю), а тенденцию развития индустрии в этой области. А это целая система
процессов и взаимодействий с органами власти, объединениями
рекламодателей, ведущими СМИ и, конечно же, участниками нашего рынка…
В 2018 году ни одна законодательная инициатива, направленная на ограничения рынка (а их было немало: и о «вредной» еде,
и о лекарственных средствах, и вообще о рекламе в выходные…)
не была принята, более того, не была даже толком вынесена и
рассмотрена в соответствующих инстанциях… Это конечно GR,
но с пониманием того, что это происходит исключительно в индустриальных интересах, это тоже часть саморегулирования…
И, кстати, впервые в своей истории, к 25-летию АКАР индустрия
получила приветствие от высшего лица исполнительной власти –
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Премьер-министра (правда есть куда расти, ждем от Президента…). Беспрецедентный пример эффективного взаимодействия
для создания «Рекомендаций по соблюдению законодательства в
рекламе безрецептурных лекарственных средств», принятых всеми ключевыми участниками, в том числе, профильным министерством. И это далеко не все процессы, которые происходят.
Главное, считаю, что ключевой мотивацией людей, все это
осуществляющих, является масштаб их личности, позволяющий
им отрывать свой ресурс от непомерного труда в собственном
бизнесе… Даже как-то неправильно говорить им за это спасибо,
скорее, правильно сказать им спасибо за то, что они такие!..
Индустриальных мероприятий, интересных и успешных, было,
конечно, значительно больше, и я приношу свои извинения за то,
что не могу отметить все…
ГЕРОИ
Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера за творческую индивидуальность, вручаемая на студенческом фестивале «Созвездие
Юлы»
•
Саргсян Арутюн – студент 2 курса института медиа,
рекламы и кино Российско-Армянского славянского
университета;
•
Аршакян Инесса – студентка 1 курса института медиа,
рекламы и кино Российско-Армянского славянского
университета.
Новые действительные члены (Академики) РАР
•
Смоляков Валентин – исполнительный директор АКАР;
•
Оганджанян Александр – вице-президент АКАР,
Сопредседатель комиссии по малому и среднему бизнесу
АКАР, президент коммуникационной группы TWIGA;
•
Симонов Михаил – вице-президент АКАР, Сопредседатель
комиссии по социальным коммуникациям и социальной
ответственности бизнеса АКАР, Заместитель генерального
директора по развитию АО «МарКом».
Лучший коммуникационный проект года:
Utair «Туда, где вас ждут».
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России»
в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации»
•
Ласкари Кира – директор канала СТС Love, «СТС-Медиа»;

14

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

•
•
•
•
•
•
•
•

Буланов Антон – директор по маркетингу
и коммуникациям, «Инвитро»;
Абрамочкина Наталия – маркетинг-директор,
«Телекомпания ПЯТНИЦА»;
Лобачева Елена – руководитель департамента
классической рекламы и пресейла, «Эверест»;
Клопова Анна – коммерческий директор,
Hearst Shkulev Media;
Орченко Дмитрий – CEO, dentsu X;
Курилин Станислав – генеральный директор HEAD MADE
Губайдуллина Полина – руководитель,
Медиагруппа «Центр» (ООО фирма «Ариго»);
Филатова Марина – директор по стратегическому
развитию цифровых продуктов, Independent Media.

РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ АКАР
(конкурсная оценка творческого потенциала)
Агентство года:
«Восход»
Лучшие агентства TOП 10
Реклама
1. Восход
2. BBDO Russia Group
3. GEOMETRY
4. Friends Moscow
5. Leo Burnett Moscow
6. Instinct & MORE
7. Possible Moscow
8. SLAVA
9. Depot WPF
10. GOOD Moscow
Маркетинговые услуги
1. ARK CONNECT
2. BBDO Russia Group
3. Granat communications
4. e:mg
5. Instinct & MORE
6. R.I.M. Communications Agency
7. SEVEN
8. Восход
9. Initiative Russia
10. RCG

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Брендинг
1. Depot WPF
2. Восход
3. GOOD Moscow
4. TutkovBudkov
5. Leo Burnett Moscow
6. Instinct & MORE
7. GEOMETRY
8. Friends Moscow
9. ERMOLAEV BUREAU
10. :OTVETDESIGN
Digital
1. Possible Group Moscow
2. RED COLLAR
3. Восход
4. SLAVA
5. GEOMETRY
6. BBDO Russia Group
7. Leo Burnett Moscow
8. Friends Moscow
9. Bootleg
10. Re:evolution
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКАР
(конкурсная оценка эффективности рекламных кампаний)
Лучшие агентства ТОП-10
Коммуникационные агентства:
1. BBDO Russia Group
2. Instinct & MORE
3. ARK CONNECT
4. McCann Moscow
5. R.I.M. Communications Agency
6. e:mg
7. Publicis Russia
8. J. Walter Thompson Russia
9. Friends Moscow
10. SLAVA
Медийные агентства:
1. OMD Media Direction
2. MediaCom
3. OMD Optimum Media
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4. HAVAS Media
5. Granat Communications
6. Initiative
7. Carat
8. PHD
9. Zenith Russia
10. Deltaplan
РЕЙТИНГ МЕДИА АГЕНТСТВ ЗА 2017 ГОД
1. OMD Optimum Media
2. Media Instinct
3. Starcom
4. Carat
5. Zenith
6. MEC
7. Havas Media
8. OMD Media Direction
9. Initiative
10. Vizeum
11. PHD
12. Spark Foundry
13. dentsu X
14. StarLink
15. Mindshare
16. Maxima
17. UM Russia
18. РОССТ
19. OMD AMS
20. MAXUS
21. MediaCom
22. Air
23. Multitec
24. Arena
25. ТоталВью
26. Easy Media
27. Аллен-Медиа
28. Ad O’clock
29. Mediaplus
30. STRONG
31. Агентство Игроник
32. Media Wise
33. Media Pulse
34. MOVIE
35. Horizon
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36. Deltaplan
37. ARTCOM
38. Innocean Worldwide Rus
39. Mediaplan
40. Blue 449
41. Юнион Медиа Сервис
42. ТМК
43. Smart View
44. Таргет-медиа (КГ)
45. Audio Art
46. MediaNet
47. INO Group
48. Alt Communication Group
49. Synergy Media
50. Лидер Медиа
51. Sigma
52. ADS for all
53. Art Union
54. Main Target Group
55. MediaSelection
56. АДВ Диджитал
57. New Channel
58. Media First International
59. MediaImpact
60. Mediaplus Digital
61. Prior
62. Go Mobile
63. Verytas
64. LBL
65. Medialect
66. Медиа Анлимитед
67. Europe Advertizing
68. IGuru
69. Астрис медиа
70. Made
71. Granat communications
72. DMA
73. 2STEP
74. Digital-I
75. Медиа рум
76. Zen Media
77. MIMedia
78. I-Brand
79. Коммуникационная сеть Амедиа
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РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ГРУПП ЗА 2017 ГОД
1. OMD OM Group
2. PUBLICIS MEDIA
3. АДВ Рекламная Группа
4. Dentsu Aegis Network
5. Group M
6. Media Direction Group
7. Mediaplus Group
8. Strong
9. Игроник
10. SA Media Group Communication
11. Alt Com Group
12. Rain Group
13. Twiga Communication Group
К большому сожалению, рейтинг медиа агентств за 2018 год на момент публикации готов не был, смотрите результаты в апреле-мае
на сайте АКАР. Результаты Национальной премии Бизнес-Коммуникаций будут опубликованы на сайте премии granadawards.ru в
начале апреля.
Прошу поблагодарить участников ИТОГОВ, ГЛАВНОГО и поздравить ГЕРОЕВ.
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Евстафьев В.А.
Президент КА «ИМА-пресс»,
Вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы

2018: В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПОБЕЖДАЮТ КЕЙСЫ!
Современное преобразование в коммуникационном бизнесе приводит нас к новой трактовке, в общем-то, знакомых понятий. К таким можно отнести определение отношений между медиабаером
и СМИ, привычные нам частные издания теперь на иностранной
манер называют – Owned media. Shared media – это созданный социальный контент, распространяемый как через классические, так
и через социальные СМИ, такие как Facebook, Twitter и т.д. одновременно. Наше любимое традиционное закупленное место под
рекламу теперь называется – Paid media. Ну, и в развитии этой
терминологической чехарды, возникают новые, такие как Earned
media, но об этом позже.
С другой стороны, рекламный бизнес с трепетом продолжает
ожидать становление и развитие трех новых китов:
•
Big Data
•
Artificial Intelligence
•
Internet of Things
Я уже говорил о них год назад, сейчас приведу скорректированные формальные определения:
Большие данные (Big Data) – это нечто, состоящее из трех
составляющих:
1. Cбор громадного количества данных широчайшего диапазона.
2. Удобное их хранение в хорошо «расфасованном» и
быстродоступном виде.
3. Специальное программное обеспечение, позволяющее оперативно отвечать на поставленные вопросы с
использованием хранящихся данных.
Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) – это
структурированный набор программ для ЭВМ, позволяющий решать конкретные задачи, включая креативные, в
автоматическом режиме, то есть без участия человека.
Интернет вещей (Internet of Things) – это автоматический
обмен информацией напрямую между различными так называемыми «смарт»-девайсами в соответствии с заранее
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созданными программами, приводящий к решению поставленных задач.
Постепенное проникновение этих трех «китов» в современный
рекламный бизнес уже приносит свои плоды. Изменения происходят по двум направлениям, причем второе направление является
следствием первого. О чем речь?
Мы привыкли к традиционной модели рекламного бизнеса под
условным названием -15%/+15%, обеспечивающей экономическую эффективность, при оформлении заказов рекламодателя
через рекламное агентство. Повторюсь для тех, кому интересно,
как это работает:

1000 - 15% =

стоимость полосы

850

стоимость размещения
для РД через РА

скидка для РА

850

стоимость размещения
для РА

+ 15% = 977,5
агентская комиссия

Δ

1000 - 977,5

РД заплатит РА

= 22,5

прямая выгода РД

Если говорить про эту модель, то мы хорошо понимаем, что
это так сказать идеальный, «классический» вариант процентов
скидки и агентской комиссии. На самом деле скидка может достигать гораздо больших значений, а агентская комиссия может ужиматься до 1-2%. Таким образом, реальная ∆ может оказаться значительно больше (если конечно агентство отдает всю полученную
скидку рекламодателю) даже при таком крошечном бюджете, а
если бюджет будет десятки миллионов, то экономическая выгода
для рекламодателя размещать рекламу в СМИ через рекламное
агентство очевидна.
Но сегодня этот процесс выглядит иначе:

100 тыс.
стоимость ивента

1 млн

стоимость традиционной
рекламной кампании

10 млн
earned media

Предположим, что рекламодатель делает традиционную рекламную кампанию и заказывает место в СМИ для своей рекламы
на 1 млн. Все бы хорошо, но если этот же рекламодатель закажет
выполнение какого-нибудь эвента, который будет стоить 100 тыс.,
через интернет разрекламирует его и пригласит СМИ, и если это
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событие действительно интересно, то мы имеем все шансы, что
оно найдет широкое отражение в различных СМИ, включая интернет. Если же пересчитать, сколько рекламодатель заплатил бы
за рекламу, эквивалентную упоминаниям об этом эвенте СМИ, то
получается впечатляющая цифра, например, в 10 млн.
Примеры таких эвентов составили основную массу награжденных в 2018 году работ по основным номинациям в Каннах,
вы можете увидеть это на сайте www.canneslions.com в разделе
Winners.
Давайте встанем на позицию рекламодателя. Что предпочтительней для него? Традиционно потратить 1 млн на закупку места
под свою рекламу и, в общем-то, получить неплохой эффект или,
потратив всего 100 тыс., получить эффект в несколько десятков
миллионов?! Для большинства рекламодателей в мире ответ очевиден, именно поэтому, как я сказал выше, разработка эвентов постепенно становится магистральным направлением в современной рекламной индустрии. Что, естественно, не может не найти
своего отражения в Каннах.
Немного статистики по Каннам 2018
С 18 по 22 июня 2018 года во Франции состоялся юбилейный –
65 международный Фестиваль Cannes Lions 2018. В мероприятии
приняли участие более 90 стран, в том числе и Россия. Общее
количество заявок составило 32 372. Около 100 официальных делегатов посетили Фестиваль от нашей страны, это представители
разных городов, агентств, молодые креаторы. В Фестивале приняли участие маркетологи и топ-менеджеры таких брендов как Yota,
Tinkoff, Bayer, Mail.ru Group, Sberbank и другие. На конкурс было
подано 327 заявок от России в различных номинациях. Для сравнения: в прошлом году было подано 490 заявок из России. 2018
год оказался не очень урожайным для нас на награды – в этом
году мы получили 2 бронзовых и одного серебряного льва.
Rain Wi-Fi (Tele2 и Geometry). Этот кейс завоевал двух львов:
серебро в Outdoor (Innovation > Technology) и бронзу в Mobile
(Innovative use of Technology). Кроме того, работа вошла в шортлист Brand Experience & Activation Lions (Use of Mobile & Devices).
В рамках кампании Tele2 и Geometry установили в Санкт-Петербурге инновационные 4G-роутеры, электроэнергию для которых
генерировали потоки дождевой воды. Пользователи получали
доступ не только к интернету, но и к эксклюзивному контенту от
National Geographic, Psychologies и WWF. Цель кампании – позволить жителям и гостям Петербурга протестировать 4G-интернет в
реальной жизни и в тех местах, где другие операторы не способны
обеспечить качественную связь.
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«Аф» класс (1st Grade) (Mars и BBDO Russia Group Moscow).
Работа получила бронзового Льва в категории Media. Она была
представлена в номинации Use of Branded Content created for
Digital or Social. Кампания бренда Pedigree включала специальный обучающий курс, онлайн-курс и документальный фильм. На
протяжении шести недель команда профессионалов работала с
детьми, желающими «завести собачку». Таким образом креаторы
дали понять, что животное в доме – это не каприз, а осознанное
решение.
Run to scroll (Adidas и Friends Moscow). Кейс был представлен в двух шортах: Mobile Lions (Brand-led Mobile Websites)
и Entertainment Lions (Excellence in Audience Engagement or
Distribution Strategy for Sports Entertainment).
Лицо Италии (Vodafone Italia и Good Moscow). Вошли в шортлист в номинации Media (Consumer Services).
#1917live: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад (RT
и RT Moscow). Попал в шорт-листы Media (Use of Social Platforms,
Use of Branded Content created for Digital or Social) и Digital Craft
Lions (Content > Cross-channel Storytelling).
Вдали от столиц (Google Russia и Ketchum Moscow). В шорте
PR (Corporate Image, Communication & Reputation Management).
Айдентика IT-школы Corpus (Corpus и РА «Восход». Дошел до шорт-листа в номинации Industry Craft Lions (Brand &
Communications Design).
Третье место в конкурсе Young Lions Design заняли Петр Фарбей (директор по коммуникациям Apla) и Брено Рибейро Насименто (старший арт-директор в креативном агентстве MORE/BBDO
Group). Третье место в Young Lions Film получили Эльнара Ялалтдинова и Владимир Ваулин из Zebra Hero.
С каждым годом Фестиваль совершенствуется, вводятся инновационные разработки. Например, в этом году состоялся дебют
первого собственного Digital Pass (цифрового билета), разработанного для того, чтобы привлечь к фестивалю внимание широкой аудитории. Благодаря первоклассной онлайн трансляции, у
каждого была возможность стать частью грандиозного события в
сфере рекламы. Также в этом году был запущен проект The Work
– это уникальная цифровая платформа, которая позволяет предприятиям получить доступ к более чем 200 000 креативным работам-победителям Cannes Lions.
В качестве членов жюри были приглашены пятеро представителей из России. В номинации Brand Experience & Activation
Lions в состав жюри вошел Даниель Пансетти, исполнительный
креативный директор агентства FCB Moscow. Присуждала премии
в номинации Media от России Наталья Кирьянова, генеральный
директор агентства Wavemaker. Представитель «Сколково», стар-
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ший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов был членом жюри в номинации PR. В жюри номинации Design был приглашен Леонид Фейгин, креативный директор
DDVB. Креативный директор Havas Полина Магуайр оценивала
работы участников в номинации Direct Lions.
Вот, что рассказали представители жюри от России в номинациях
Design (Леонид Фейгин) и Direct Lions (Полина Магуайр).
Л.Ф.: 2018 год богат на работы с социальными инсайтами, но
мне бы хотелось выделить именно коммерческую работу. Это
гран-при Канн в номинации Print&Publishing – работа для пива
Budweiser под названием Search It. В такой сложной категории,
как пиво, где масса запретов, авторы идеи смогли обойти их и
создать невероятное событие, вовлечь людей в игру, при этом
просветив аудиторию про сам бренд пива и про историю музыки. Это виртуозно – не нарушив правил, взломать их.
П.М.: На мой взгляд, безусловно, самой яркой была работа Palau
Pledge от Сиднейского Havas. Кстати, впервые в истории Фестиваль пожертвует €370 000 на развитие одной из победивших кампаний. Эту сумму Фестиваль получил за все работы,
поданные в прошлом году в новую категорию – Sustainable
Development Goals, и она будет использована на развитие проекта Palau Pledge.
Л.Ф.: К главным мировым трендам в этом году я бы отнес речь
о социальной ответственности, экологии, равенстве, о роли
брендов, о том, что просто работать для повышения продаж
– это рутина. Обладая значительными финансовыми возможностями и выходами на медиа, бренды сегодня могут гораздо
больше, чем правительства и социальные институты. Бренды
более свободны и подвижны, они имеют гораздо меньше ограничений, они могут заявить о чаяниях людей громче и ярче.
П.М.: Один из центральных трендов – социальный активизм. В
топе повестки находятся проблемы diversity и гендера. То, что
волнует мировую общественность, немедленно подхватывается брендами. В плане инноваций лидируют практические
кейсы, то есть инновации не «для красоты», а решающие конкретные задачи. Инновации, разумеется, касаются и каналов
– среди победителей было несколько кампаний, в которых
были задействованы, например, голосовые помощники. Кроме
этого, все уходят от использования селебов к сотрудничеству
с социальными инфлюенсерами, причем реальными, без купленных фолловеров.
Многих пугает, что Фестиваль креативности превращается в
Фестиваль технологий. Но это не совсем так. Иначе гран-при в
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категории «Инновации» не получил бы абсолютно «антитехнологичный» кейс My Line от MullenLowe из Боготы. Награду дали
именно за идею, гениальную по своей простоте. Колумбийцы
придумали, как нетривиально использовать Google Assistant,
чтобы решить реальную насущную проблему.
Л.Ф.: Я был в жюри номинации Design. Могу отметить потрясающий уровень профессионализма и подготовленности всех
участников жюри. Работа с ними – это большое удовольствие.
Какие мысли возникли в процессе судейства: хороший дизайн
– musthave, но его уже недостаточно. Людей волнуют находки,
взлом системы и новый взгляд на привычное. Дизайн должен
оказывать влияние на людей.
Гран-при получил проект по защите мирового океана, который
имел невероятный PR-резонанс и привлек большое количество знаменитостей и политиков к проблеме. При этом дизайнерского подвига в работе не было. Но была цельность мышления и хорошая история. Дизайн сегодня – не про картинки,
а про мышление.
Могу привести еще один пример фирстиля с минимальными
инструментами, но огромным вовлечением – PalauPledge.
П.М.: Меня удивило количество похожих идей в конкурсе. Очень
много идей, основанных на одном и том же приеме. Я знала,
что это случается, но не представляла себе масштабов.
Л.Ф.: Что посоветовать тем, кто сейчас отсылает свои работы на
Фестиваль? Сложно давать советы. Каждый год жюри и тренды меняются. Но если Вы покажете яркую, простую идею, которая захватит внимание людей, то шансы определенно есть.
Российским агентствам очень тяжело соревноваться в Каннах
на поле социальных проектов. Во-первых, бюджеты не сопоставимы с иностранными. Во-вторых, все десижн-мейкеры сидят в Европе или США и доступ к телу существенно ограничен,
то есть напрямую свою идею не донесешь.
У нас, россиян, есть свои интересные культурные инсайты, социальные проблемы, а также богатый культурный бэкграунд.
Огромный потенциал для работ и размышлений лежит именно
в зоне локальных социальных инсайтов. Мы можем предложить свое преломление глобальных социальных трендов, которые тронут сердца членов жюри и принесут нам много Каннских Львов.
П.М.: Тем, кто сейчас отсылает свои работы на Фестиваль, я бы
посоветовала не ориентироваться на победившие кейсы прошлых лет. Как показал мой опыт в жюри, так делают многие, и
в результате остаются за бортом. Просматривая десятки похожих до степени смешения кейсов, жюри начинает в лучшем
случае зевать, в худшем – звереть.
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И еще: если у клиента нет большого бюджета, придумывайте
радио-ролики и отправляйте их на фестивали. Эта категория
никуда не делась, она менее «модная», а значит – менее конкурентная, и в ней по-прежнему можно делать что-то интересное. Произвести радио-ролик можно быстро, и продакшн стоит
копейки. Можно креативно «взломать» сам формат радио, а
можно по старинке просто написать остроумный текст – за такое тоже по-прежнему дают Львов, как мы видим на примере
McCann из UK с их роликом Firstbumb для системы мониторинга уровня глюкозы.
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Никитина Т.Е.
Начальник Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкуренции ФАС России

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РЕКЛАМЕ ЗА 2018 ГОД
Общая структура нарушений
В 2018 году антимонопольные органы рассмотрели 15312 заявлений (в 2017 году – 13503) о несоответствии рекламы требованиям
законодательства о рекламе. В результате проделанной работы
возбуждено производство 3970 дел по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 5389 нарушений (в 2017 году – 4613 дел и
5418 нарушений).
В зависимости от характера нарушения и его негативных последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры административного наказания и административного воздействия.
Так, в 2018 году возбуждено 4034 дел об административных
правонарушениях (в 2017 году – 4599 дел), по результатам рассмотрения которых вынесено 1477 постановления о наложении
штрафа на сумму 78 710 300 рублей (в 2017 году – 1844 постановлений на сумму 103 496 300 рублей), в том числе 30 постановлений за неисполнение предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе на сумму 4 271 000 рублей (в
2017 году – 29 постановлений на сумму 4 476 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесено 2734 предписаний о прекращении нарушения законодательства о рекламе
(в 2017 году – 3404 предписаний).
В 2018 году вновь наибольшее количество выявленных антимонопольными органами нарушений фиксировалось при распространении рекламы по сетям электросвязи, такие нарушения
составили 20.04% (в 2017 году – 19.88% всех выявленных нарушений).
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Несколько снизилась доля нарушений в рекламе финансовых услуг – 12.75% от всех выявленных нарушений (в 2017 году
данные нарушения составили 15.74% всех нарушений), которые
по-прежнему являются самыми многочисленными нарушениями
среди всех ограничений, установленных для рекламы отдельных
видов товаров.
Число нарушений в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок сократилось по сравнению с прошлым годом – в 2018 году они составили 7.57% всех
нарушений (в 2017 году – 8.36% всех нарушений).
Отмечается сокращение количества нарушений в рекламе алкогольной продукции по сравнению с предыдущим годом (в 2018
году – 4.77% всех нарушений, в 2017 году – 6.05%).
Распространение рекламы, вводящей в заблуждение, в 2018
году составило 11.56% всех нарушений, что несколько больше
данных 2017 года (10.3% всех нарушений). Количество недостоверной рекламы значительно выросло по сравнению с предшествующим годом – в 2018 году такие нарушения составили 18.24%
всех нарушений (в 2017 году – 11.92%). Также отмечается рост недобросовестной рекламы: в 2018 году – 3.27% всех нарушений (в
2017 году – 2.29%). При этом практически не изменилось количество неэтичной рекламы в 2018 году – 1.35% (в 2017 году – 1.57%).
ДИАГРАММА 1. СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗА 2018 ГОД, %.
Прочее (16,46%)
Неэтичная
реклама (1,35%)

Финансовые услуги (12,75%)
Мед.услуги, БАДы,
лек.средства (7,57%)

Реклама по сетям
электросвязи (20,04%)

Недостоверная
реклама (18,24%)
Недобросовестная
реклама (3,27%)
Реклама, вводящая в
заблуждение (11,56%)

Товары, запрещенные к
рекламированию (3,99%)
Алкоголь, пиво (4,77%)

Данные: ФАС России
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Характеристика отдельных нарушений
законодательства РФ о рекламе
В 2018 году антимонопольные органы сталкивались с размещением рекламы букмекерских контор с нарушением законодательства
о рекламе. С 1 апреля 2017 года вступили в силу изменения в
статью 27 Федерального закона «О рекламе», допускающие послабление для рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах,
и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в
букмекерских конторах, допускающие размещение такой рекламы
в отдельных местах, где размещение рекламы иных основанных
на риске игр, пари запрещается.
Реклама таких товаров допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера; на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на
материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера;
на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций
либо профессиональных спортивных лиг; на сайтах, владельцем
которых является учредитель телеканала спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением
декодирующих технических устройств.
Однако, реклама букмекерских контор размещалась на сайтах,
на которых не допускается размещение такой рекламы, в частности, на сайтах, не зарегистрированных в качестве сетевых изданий (СМИ), специализирующихся на спортивной тематике. Так,
ФАС России признал нарушением размещение рекламы букмекерской конторы «Фонбет» на сайте http://www.sports.ru/, поскольку данный сайт не был на момент размещения рекламы зарегистрирован в качестве специализированного СМИ, и выдал ООО
«СПОРТС.РУ» предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Кроме того, выявлялись нарушения Федерального закона «О
рекламе» в части требований к содержанию рекламы букмекерских контор.
Так, на федеральных телеканалах в июне-июле 2018 года во
время трансляции матчей Чемпионата мира по футболу распространялась реклама букмекерской конторы «Фонбет». Из рекламного послания следует, что любой клиент, впервые принявший
участие в основанной на риске игре, пари в букмекерской конторе
«Фонбет» в период акции под условным названием «Если ты ждал
знак – это он», получит бесплатную ставку 5000 рублей. Вместе с
тем, получить бесплатную ставку возможно только на определен-
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ных условиях, установленных организатором основанных на риске игр, пари для проигравших участников акции, и ее размер зависит от внесенных в процессе игры денежных сумм и сделанных
ставок, в том числе в процессе отыгрыша. Фрибет (бесплатную
ставку) в размере 5000 рублей потребители смогут получить при
условии внесения первого депозита в размере не менее 10000 рублей, а также суммы отыгрыша в размере не менее 10000 рублей,
в расчет которой могут быть включены выигрышные ставки только
с коэффициентом от 1.5 на сумму первого депозита.
Такая информация была приведена в рекламе шрифтом, не
воспринимаемым потребителями, в связи с чем рассматривается
как отсутствующая в рекламе. Отсутствие информации об условиях получения фрибета искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение относительно возможности получения
бесплатной ставки.
Указанная реклама была признана ФАС России ненадлежащей, ООО «Ф.О.Н.» было выдано предписание о прекращении
нарушения Федерального закона «О рекламе».
Также в июне-июле 2018 года во время трансляций матчей
на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 на «Первом канале»
распространялась реклама букмекерской компании «Лига ставок»
(ООО «Первая международная букмекерская компания»).
Реклама букмекерской компании «Лига ставок» распространялась в нескольких вариантах, общую часть которых составляет
визуальный ряд, демонстрирующий большой экран с указанием
на сайт «www.ligastavok.ru» и девушку, обращающуюся к зрителям
с предложением принять участие в конкурсе прогнозов на сайте
«Лига ставок».
При этом, согласно пункту 8 части 1 статьи 27 Федерального
закона «О рекламе», в рекламе основанных на риске игр, пари (в
том числе в рекламе букмекерских контор) не допускается использовать образы людей и животных.
Соответственно, ФАС России признал указанную рекламу ненадлежащей, и выдал ООО «Первая международная букмекерская компания» предписание о прекращении нарушения ФЗ «О
рекламе».
Также в 2018 году продолжали фиксироваться нарушения в рекламе финансовых услуг, связанные с неуказанием всех условий,
влияющих на стоимость услуги для клиента, если указано хотя бы
одно из таких условий.
Так, ФАС России рассматривал наружную рекламу кредита КБ
«Локо-Банк» АО, в которой крупным шрифтом сообщалось «КРЕДИТ до 5 000 000 руб. 10.4 % ЛОВИТЕ ЛИМОНЫ ЛокоБанк».
При этом в правой нижней части рекламного плаката расположена сноска, на которой мелким нечитаемым шрифтом указаны
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иные условия, влияющие на стоимость кредита и возможность его
получения.
Форма и условия размещения текста сноски не позволяют потребителям воспринять (прочитать) данный текст в отличие от
информации о процентной ставке по кредиту, которая в рекламе
приводится крупным шрифтом. Соответственно, потребители не
получают всю необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях кредита, влияющих и определяющих стоимость кредита.
В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона «О
рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях
его приобретения или использования, если при этом искажается
смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона
«О рекламе», если реклама услуг, связанных с предоставлением
кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или
займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия,
определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую
в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите (займе)», для
заемщика и влияющие на нее.
К условиям, определяющим стоимость кредита для заемщика,
относятся сумма кредита, срок кредитного договора, процентная
ставка, единовременные и периодически взимаемые платежи, а
также иные условия, если их включение в кредитный договор может повлиять на сумму денежных средств, которую заемщик должен выплатить кредитору по кредитному договору.
То обстоятельство, что нормами Федерального закона «О рекламе» не установлен размер шрифта в качестве обязательного
не свидетельствует о том, что размер шрифта может быть любым,
поскольку, как следует из положений статьи 5 ФЗ «О рекламе»,
реклама должна быть добросовестной и достоверной и не должна
вводить в заблуждение потребителей.
С учетом изложенного, ФАС России признал указанную рекламу ненадлежащей и выдал «Локо-Банк» АО предписание о прекращении нарушения Федерального закона «О рекламе»
Кроме того, ФАС России в связи с обращением ЧРОПО «Союз
Призывников России» оценивал распространенную в поисковой
системе «Яндекс» посредством сервиса «Яндекс.Директ» контекстную рекламу юридических услуг по оказанию помощи призывникам. В поисковой системе размещалась реклама такого содержания:
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Купить военник – Законно и с гарантией!
Бесплатная консультация Помощь юристов и врачей Помогаем с 2009 г.
prizyvanet.ru/ Военный Билет реклама
Помощь в получении военного билета в Москве.
Помогли 7231 парню. Посмотрите цены!
Контактная информация +7 (499) 343-01-94 пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-16:00

Стоимость военника – Законно и с гарантией!
Бесплатная консультация Помощь юристов и врачей Помогаем с 2009 г.
prizyvanet.ru/ Военный Билет реклама
Помощь в получении военного билета в Москве.
Помогли 7231 парню. Посмотрите цены!
Контактная информация +7 (499) 343-01-94 пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-16:00

Покупка военного билета законно – Консультация юриста
Like холдинг Бесплатные консультации Цены от 25 т. Гарантия
new.helplike.ru реклама
Юридическая помощь призывникам. Оставьте заявку!
Контактная информация +7 (499) 350-06-57 пн-пт 9:00-19:00, сб-вс 10:00-18:00

Как скрываться от военкомата / armyhelp.ru
Консультация 0 руб. Призывники наш профиль Вопросы и ответы Отзывы
armyhelp.ru/помощь призывникам реклама
Юридическая помощь уклонистам. Беремся за любые случаи! Звоните – поможем!
100 % гарантия Офис в центре города Бесплатная консультация
Контактная информация +7 (499) 648-86-22 пн-пт 10:00-19:00
м. Серпуховская Москва

Указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылки для перехода на сайты юридической компании http://
www.prizyvanet.ru/, Всероссийской службы помощи призывникам
http://new.helplike.ru/ и юридической компании «Служба помощи
призывникам» http:/armyhelp.ru/.
В соответствии со статьей 324 Уголовного кодекса Российской
Федерации незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, наказываются штрафом, либо исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О
рекламе» не допускается реклама товаров, производство и (или)
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реализация которых запрещены законодательством Российской
Федерации.
Объектом рекламирования в указанной контекстной рекламе
выступают юридические услуги с предложением приобрести военный билет. Военный билет представляет собой официальный
документ. Сбыт официальных документов является уголовно наказуемым преступлением. Соответственно реализация военных
билетов запрещена законодательством Российской Федерации.
Таким образом, размещение контекстной рекламы юридических услуг с предложением приобрести военный билет Федеральным законом «О рекламе» не допускается.
В соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Российской
Федерации уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы
наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо
арестом, либо лишением свободы.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» реклама не должна побуждать к совершению
противоправных действий.
Соответственно, указанная реклама побуждает скрываться от
военкомата и уклоняться от призыва на военную службу. Вместе
с тем, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы является
уголовно наказуемым преступлением.
С учетом изложенного, в контекстной рекламе юридических услуг по оказанию помощи призывникам с побуждением уклоняться
от призыва на военную службу, содержатся признаки нарушения
пункта 1 части 4 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
По итогам рассмотрения данного дела ФАС России признал
ненадлежащей контекстную рекламу юридических услуг по оказанию помощи призывникам с предложением приобрести военный
билет, поскольку реализация военных билетов запрещена законодательством Российской Федерации. А также признал ненадлежащей контекстную рекламу юридических услуг по оказанию
помощи призывникам с побуждением уклоняться от призыва на
военную службу, поскольку реклама побуждает к совершению
противоправных действий. ФАС России выдал предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе рекламораспространителю и рекламодателям такой рекламы.
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Общая характеристика изменений правового
регулирования отношений в сфере рекламы
в связи с принятием Федерального закона
«О рекламе»
В 2018 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
изменений.
1. С 3 июня 2018 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ, предусматривающие введение части 10.3 статьи 5 Федерального закона
«О рекламе», согласно которой не допускается размещение
рекламы на платежных документах для внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на
оборотной стороне таких документов. При этом положения
данной части не распространяются на социальную рекламу
и справочно-информационные сведения.
Под социальной рекламой, согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе», понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных
и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов государства.
Справочно-информационные сведения, в силу пункта 3
части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе», не относятся к рекламе, в том числе, в связи с отсутствием в них
объекта рекламирования, к которому формируется интерес
потребителей в целях продвижения его на рынке.
При этом ответственность за нарушение требований новой части 10.3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе»
возлагается на рекламораспространителя.
2. С 14 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
03.07.2018 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», которым внесены изменения в Федеральный закон «О рекламе», исключающие проведение
антимонопольными органами плановых проверок в сфере
рекламы. Таким образом, с 14 июля 2018 года проведение
плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области рекламы отменено.
При этом не изменен порядок осуществления антимонопольными органами иных надзорных мероприятий: внеплановых проверок, возбуждения и рассмотрения дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации
о рекламе. Вместе с тем, указанные изменения уточняют
перечень оснований для проведения внеплановых проверок
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при организации государственного надзора в сфере рекламы. Так, согласно новой редакции части 4 статьи 35.1 Федерального закона «О рекламе» основаниями для проведения
внеплановой проверки являются:
• истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
• выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи
8.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», параметров деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о
виде федерального государственного контроля (надзора);
• приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
• мотивированное представление должностного лица антимонопольного органа по результатам анализа результатов
наблюдения за соблюдением обязательных требований
при распространении рекламы, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в антимонопольный
орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, должностных
лиц антимонопольного органа, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах
нарушения обязательных требований.
Таким образом, законодатель привел в соответствие перечень оснований для проведения внеплановых проверок с
положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
С 3 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от
03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14
и 15 Федерального закона «О рекламе», который увеличил
общую допустимую продолжительность распространяемой в
телепрограмме рекламы с пятнадцати до двадцати процентов времени вещания в течение часа, но при этом также установил, что продолжительность рекламы, распространяемой в
телепрограмме, не должна превышать пятнадцать процентов
времени вещания в течение суток.
Кроме того, в соответствии с частью 7 статьи 14 и частью
6 статьи 15 Федерального закона «О рекламе» в редакции
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и
15 Федерального закона «О рекламе» в детских теле- и радиопередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров, особенности рекламы которых установлены главой 3 Федерального закона «О рекламе». Данное
ограничение не распространяется на спонсорскую рекламу,
за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных
на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в
том числе договора пожизненного содержания с иждивением,
деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.
Таким образом, с 03.08.2018 ранее действовавший запрет
на размещение рекламы в детских передачах отменен, и допускается прерывать рекламой детские и образовательные
теле- и радиопередачи (за исключением рекламы отдельных
товаров). При этом Федеральный закон от 03.08.2018 № 325
«О внесении изменений в статьи 14 и 15 не устанавливает
ограничений по продолжительности такой рекламы, при условии соответствия длительности такой рекламы общей продолжительности распространяемой в теле- и радиопередачах рекламы как в течение часа, так и в течение суток.
С 30 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 29.07.2018 № 262-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка аккредитации».
Данным Федеральным законом внесены изменения в
пункт 6 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», устанавливающие запрет на размещение (распространение) рекламы работ или услуг по оценке (подтверждению) соответствия,
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в том числе по приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных работ и (или) оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими аккредитации в
национальной системе аккредитации (в случае, если получение такой аккредитации предусмотрено законодательством
Российской Федерации), либо аккредитованными лицами, но
без указания наименования аккредитованного юридического
лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального
номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
аккредитацией в национальной системе аккредитации (далее
также – аккредитация) является подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического
лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной
области аккредитации.
Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 845, уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа по аккредитации, является Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Следовательно, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы по оценке соответствия (за рядом исключений) вправе осуществлять указанную
деятельность исключительно после получения аккредитации
в порядке, установленном Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
При этом в соответствии с частями 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации» национальный орган по аккредитации создает
федеральную государственную информационную систему в
области аккредитации, предназначенную для сбора, обработки, хранения и передачи информации (в том числе информации, содержащейся в реестре аккредитованных лиц), взаимодействия заявителей, аккредитованных лиц, экспертов по
аккредитации, технических экспертов и экспертных организаций с национальным органом по аккредитации, обеспечивает
функционирование этой системы и доступ к ней.
Для целей получения указанных сведений возможно использовать реестр аккредитованных лиц, размещенный на
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сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://188.254.71.82/
rao_rf_pub/.
С 11 ноября 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 30.10.2018 № 383-ФЗ «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О рекламе». Данным Федеральным
законом статья 7 Федерального закона «О рекламе» дополнена новым пунктом 10, устанавливающим запрет рекламы
услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций)
и иных работ, предусмотренных государственной системой
научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.
Таким образом, с 11.11.2018 не допускается реклама
услуг по подготовке и написанию:
• выпускных квалификационных работ;
• научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций);
• иных работ, предусмотренных государственной системой
научной аттестации или необходимых для прохождения
обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.
При этом согласно пункту 12 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры», выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
По смыслу пункта 9 Постановления Правительства РФ
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» диссертация на соискание ученой степени доктора
наук – научно-квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная
проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит
значительный вклад в развитие страны.
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При этом диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – научно-квалификационная работа, в которой
содержится решение научной задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
В соответствии с частями 6 и 7 статьи 38 Федерального
закона «О рекламе» ответственность за нарушение пункта 10
статьи 7 данного закона предусмотрена как для рекламодателя, так и для рекламораспространителя.
Развитие саморегулирования в сфере рекламы
1.

В период 2016-2017 гг. в рекламе лекарственных препаратов
рекламодатели стали массово использоваться слово «быстро» и образованные от него словоформы для наделения
препаратов характеристиками и свойствами высокой эффективности и положительного действия. Основанные на таких
словах утверждения заверяют потребителей в том, что действие лекарственного препарата наступит быстро, тем самым гарантируя эффективность и положительное действие
препарата на течение заболевания. Вместе с тем наделение
лекарственного препарата свойством быстрого действия и
эффективности не основано на принципах доказательной
медицины.
В результате проделанной в 2017-2018 гг. работы около
20 фармацевтических компаний были признаны ФАС России
нарушившими установленный законом запрет гарантировать
положительное действие и эффективность лекарственных
препаратов в их рекламе. Работа ФАС России привела не
только к пресечению распространения конкретной рекламы,
но и к тому, что из рекламы лекарственных препаратов исчезло массовое использование слов «быстро» и образованных
от него словоформ для характеристики свойств препаратов.
Одновременно действия ФАС России побудили участников
фармацевтического и рекламного рынка инициировать разработку рекомендаций по применению законодательства о
рекламе для целей создания соответствующей закону рекламы лекарственных препаратов и исключению негативного
влияния рекламы на потребителей.
При активном участии и поддержке ФАС России в 2018
году фармацевтические компании самоорганизовались и
консолидировали усилия для принятия Рекомендаций по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных ле-
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карственных средств. Цель подготовки Рекомендаций – формирование единообразной и непротиворечивой практики для
того, чтобы рекламодатель мог избежать ошибок при подготовке рекламных материалов.
Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств подготовлены юридической фирмой BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER
(RUSSIA) LLP совместно c Ассоциацией международных
фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциацией
европейского бизнеса (АЕБ), Ассоциацией российских фармацевтических производителей (АРФП), Союзом профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), членами которых являются более 100 крупнейших российских и
международных фармацевтических компаний, Ассоциацией
коммуникационных агентств России (АКАР), а также Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП).
При разработке Рекомендаций в части лингвистических характеристик текста консультативную поддержку оказал Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Рекомендации подготовлены при непосредственном содействии ФАС России. Все замечания и предложения ФАС
России учтены в Рекомендациях. Процесс разработки Рекомендаций завершился в ноябре 2018 года процедурой их
подписания рядом фармацевтических компаний, как российских, так и иностранных.
Участники мероприятия отметили значительный вклад
ФАС России в разработку рекомендаций и развитие саморегулирования на фармацевтическом рынке в части создания
рекламы, а также выразили намерение продолжить совместную с ФАС РФ работу по формированию рекомендаций уже в
отношении рецептурных препаратов.
Рекомендации, как механизм саморегуляции, подлежат
исполнению ассоциациями и компаниями, которые их подписали. Применение Рекомендаций рекламодателями в целом
позволит снизить объем требуемого контроля и количество
дел о нарушении рекламного законодательства.
Рекомендации открыты для подписания любыми ассоциациями и компаниями на фармацевтическом рынке.
Принятием Рекомендаций внесен существенный вклад
в повышение результативности деятельности ФАС России
в целом по снижению нарушений в рекламе лекарственных
препаратов, оказано существенное влияние на развитие конкуренции и повышен престиж и общественная оценка ФАС
России.
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2.

В 2017 году при непосредственном и активном участии Федеральной антимонопольной службы начался процесс формирования в России системы саморегулирования маркетинговой
индустрии, соответствующей международным стандартам.
Ситуация на данном рынке оказалась настолько актуальной, что всего за один год была разработана концепция саморегулирования, подписан Меморандум маркетинговой индустрией, ФАС России, Европейским альянсом по рекламным
стандартам и Правительством Санкт-Петербурга о дорожной
карте и определении пилотного субъекта по развитию процесса, которым стал Санкт-Петербург.
В 2018 году начала свою работу Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» – первый в России Орган
Рекламного Саморегулирования. Ассоциация маркетинговой
индустрии «Рекламный Совет» (АМИ РС) создана с целью
развития процессов рекламного саморегулирования в России, что было предусмотрено Меморандумом «О разработке
«дорожной карты» по созданию и организации деятельности
органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пилотного субъекта по развитию деятельности СРО». Он
был подписан 28 сентября 2017 года Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, правительством Санкт-Петербурга и Европейским альянсом по рекламным стандартам
(EASA).
14 ноября 2018 года между ФАС России и АМИ РС подписано соглашение о взаимодействии, предметом которого
является организация взаимодействия, в том числе по обмену информацией, по вопросам соблюдения коммерческими и
некоммерческими организациями законодательства о рекламе, контроль за соблюдением которого осуществляют антимонопольные органы.

Деятельность Экспертного совета по применению
законодательства о рекламе при Федеральной
антимонопольной службе
Приказом ФАС России № 1736/17 от 19.12.2017 упразднен
Экспертный совет по применению законодательства о рекламе,
созданный в 2004 году, и образован Экспертный совет по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при Федеральной антимонопольной службе.
Вновь образованный Экспертный совет сочетает в себе функции
и полномочия упраздненных Экспертного совета по применению
законодательства о рекламе и Экспертного совета по защите от
недобросовестной конкуренции.
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Экспертный совет создан в целях рассмотрения вопросов, связанных с применением законодательства Российской Федерации
о рекламе, антимонопольного законодательства Российской Федерации в части защиты от недобросовестной конкуренции, а также выработки предложений по его совершенствованию.
Экспертный совет является консультативно-совещательным
органом при Федеральной антимонопольной службе. Его решения имеют рекомендательный характер и представляются в Федеральную антимонопольную службу для принятия решений о соответствии рекламы требованиям законодательства РФ, а также
соответствии действий хозяйствующих субъектов требованиям
законодательства Российской Федерации, принципам добросовестности и добропорядочности, реализации государственной
политики в области контроля соблюдения законодательства о
рекламе и антимонопольного законодательства в части защиты
от недобросовестной конкуренции и подготовки предложений по
совершенствованию указанного законодательства.
В течение 2018 года было проведено 3 заседания Экспертного
совета. На заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы, касающиеся:
•
возможности смешения на рынке при введении в гражданский оборот различных товаров производства конкурентов
(минеральная вода, кондитерские изделия, косметическая
продукция, бытовая химия, квас, кофе);
•
наличия в рекламе порочения чести, достоинства и деловой репутации лица;
•
добросовестности действий по введению в оборот БАДа в
упаковке, сходной с упаковкой лекарственного средства;
•
наличия в рекламе демонстрации несовершеннолетнего в
опасной для него ситуации;
•
обсуждения сложившейся на рынке рекламы ситуации
взимания повышенной платы за размещение на телевидении рекламы, содержащей упоминание о нескольких
товарных знаках (дабл-брендинг);
•
выработки показателей для оценки результативности государственного надзора в области рекламы в связи с невозможностью расчета ущерба нравственным ценностям
в материальном выражении;
•
саморегулирования в рекламе, в том числе обзор зарубежного опыта.
Решения, принимаемые Экспертным советом, являются рекомендацией для антимонопольного органа по принятию решения
по тому или иному вопросу.
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Пилатов С.Г.
Вице-президент АКАР,
Председатель Правления Ассоциации маркетинговой индустрии
«Рекламный совет» (АМИ РС), Председатель Исполкома
Координационного совета по рекламе при МСАП,
Академик Российской Академии Рекламы

СТРАТЕГИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНА
РЕКЛАМНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
28 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге был подписан Меморандум «О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельности органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пилотного субъекта по развитию деятельности
СРО». Его подписали вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров, генеральный директор
Европейского альянса по рекламным стандартам (EASA). К Меморандуму присоединились крупные индустриальные объединения – члены Комитета по предпринимательству в сфере рекламы
ТПП РФ.
В конце 2018 года, подводя итоги реализации Меморандума,
можно констатировать, что основные пункты по созданию органа
рекламного саморегулирования в России выполнены. Главный
результат – это создание органа саморегулирования Ассоциации
маркетинговой индустрии «Рекламный совет» (АМИ РС), в состав
которой вошли свыше 10 федеральных и петербургских индустриальных объединений рекламодателей, рекламораспространителей и рекламопроизводителей.
Вместе с этим Ассоциация «Рекламный совет» заключила двусторонние отношения с подписантами Меморандума: Федеральной антимонопольной службой России и Европейским альянсом
по рекламным стандартам (EASA). В стадии разработки соглашение с Правительством Санкт-Петербурга. Началась работа в регионах и уже создано первое представительство Органа рекламного
саморегулирования (ОРС) в Нижнем Новгороде.
Как показывает международный опыт, зачастую нереалистично ожидать получения полноценно функционирующей системы саморегулирования одним махом, поскольку большая часть успешно действующих национальных ОРС существуют и развиваются
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многие годы и, в сущности, продолжают постепенно развиваться
и расти. Важно, однако, как можно быстрее обеспечить широкое
участие по всей рекламной отрасли, а также международных и
национальных операторов с момента создания организации саморегулирования, поскольку от нее будут ожидать результатов и
свидетельства, что система работает.
В связи с этим появляется потребность в принятии Стратегии
межрегионального и федерального развития органа рекламного
саморегулирования в России, которая позволяла бы определить,
прежде всего, перспективы развития в направлении приобщения
новых членов, расширения влияния в регионах, определения
принципов взаимоотношений с государственными органами и общественными организациями и порядка формирования основных
рабочих органов.
После отработки базовых структурных элементов ОРС, разработанных в указанной стратегии, особое внимание должно быть
уделено вопросам, решение которых невозможно без предварительного тестирования структур и процедур или углубленного изучения, как то: порядок рассмотрения жалоб, их характер и
количество, мониторинг рекламы и продвижение организации саморегулирования для повышения осведомленности общественности путем реализации стратегического плана коммуникаций.
Предполагается, что данные вопросы могут быть рассмотрены
на панельной дискуссии во время Петербургского экономического
форума на площадке Санкт-Петербурга, который пройдет в мае
2019 года.
Какие бы другие мероприятия ни проводились в рекламной отрасли, жизненно важно донести ее приверженность обеспечению
высокого уровня и ответственности в рекламной деятельности.
В Международном руководстве по созданию саморегулируемой организации (практические рекомендации по созданию и
консолидированию системы саморегулирования в рекламе) говорится буквально следующее: «Отрасль, требующая права себя
регулировать, должна продемонстрировать, что она способна
обеспечить необходимую самодисциплину. Следует постоянно
иметь в виду, что после создания организации саморегулирования от нее будут ожидать эффективной деятельности, а об эффективности саморегулирования будут судить по практическим
результатам».
В рамках предлагаемой стратегии можно выделить несколько
направлений работы.
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1. Стратегия межрегионального развития органа рекламного саморегулирования
1.1.Взаимодействие с территориальными управлениями ФАС
РФ (ТУ ФАС).
Согласно разработанной концепции создания Органа рекламного
саморегулирования в России и международным рекомендациям
выстраивание позитивных отношений с государственными регуляторами является одной из важнейших задач ОРС. И это не
случайно: с развитием саморегулирования снижается нагрузка на
государственный аппарат, объединенные в единую ассоциацию
участники рекламной индустрии становятся более дисциплинированными, начинают руководствоваться не просто законодательными актами, но и добровольно принимаемыми на себя стандартами
и кодексами, соответственно, сокращается количество нарушений
и, как следствие, обращений граждан и общественных организаций в государственные органы. Немаловажный фактор на первом
этапе взаимодействия ОРС с ТУ ФАС – обеспечение прямого и
плодотворного взаимодействия как с ведущими представителями
индустрии, так и с профессионалами-экспертами.
Одной из серьезных проблем, волнующих рекламную индустрию, является определенный дисбаланс правоприменительной
практики в разных регионах России, особенно в вопросах, где допустимы различные трактовки ряда статей Закона «О рекламе», в
частности, ст. 5 «Общие требования к рекламе».
Сегодня для наиболее профессионального решения вопросов
по демонстрации рекламы, относящейся к категории недобросовестной, в регионах при ТУ ФАС созданы экспертные советы
по рекламе, работу которых организуют сотрудники управлений.
Исключением здесь является Санкт-Петербург, где функции экспертного совета при ТУ ФАС выполняет Общественный совет по
рекламе, взявший на себя кроме экспертных функций просветительские задачи и функции по профилактике и предотвращению
нарушений в сфере рекламного законодательства.
Стратегическая задач ОРС – создание во всех регионах России высокопрофессиональных, влиятельных и эффективных региональных экспертных советов (советов по рассмотрению жалоб) в
части рекламы с участием представителей ТУ ФАС, которые могли
бы стать частью единой системы рекламного саморегулирования
России с дальнейшим созданием региональных подразделений
АМИ РС, способных брать на себя функции по экспертной оценке
спорной рекламы и оперативное рассмотрение жалоб потребителей с превентивными мерами по предотвращению недобросовестной, нечестной и неэтичной рекламы.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

45

Безусловно, эта задача – не на один год, но само движение
к созданию цивилизованной системы рекламного регулирования
и саморегулирования и мероприятия, осуществляемые в рамках
этого движения, позволят с каждым днем улучшать правоприменительную практику.
Первое. В соответствии с соглашением с ФАС РФ, используя
свои ресурсы с привлечением специалистов, АМИ РС организует
мониторинг деятельности экспертных советов (ЭС) по рекламе в
регионах. Мониторинг подразумевает изучение состава ЭС, характер обращений граждан или организаций в ФАС, передаваемых на рассмотрение экспертным советам по видам нарушений, а
также принятых решений.
Второе. На основе проведенного мониторинга специалисты
АМИ РС готовят рекомендации по переформатированию деятельности ЭС, изложенные в общей аналитической записке, предложения по синхронизации правоприменительной практики в области законодательства о рекламе в части определенных статей. По
ряду регионов, наиболее подготовленных к рекламному саморегулированию, разрабатывается отдельный план.
Третье. По мере реализации программы при Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» создается комитет территориальных органов, исполняющий функции координационного
центра. Специальный комитет по территориальным органам при
АМИ РС позволит учитывать интересы регионов при формировании основных рабочих органов Ассоциации, при модернизации
Кодекса и разработке отраслевых стандартов.
1.2. Взаимодействие с территориальными торгово-промышленными палатами и иными бизнес-сообществами.
Взаимодействие с региональными бизнес-структурами является
залогом успешного развития саморегулирования. Либеральное
рекламное законодательство, внятная правоприменительная
практика и максимальное саморегулирование прежде всего в интересах товаропроизводителей, которые являются и отечественными рекламодателями, являющиеся членами, как правило, Торгово-промышленных палат (ТПП) или иных бизнес-сообществ.
ТПП являются наиболее удобными структурами для выполнения функций координатора между государственным регулятором,
маркетинговой индустрией, бизнесом и потребителями. Организация работы с ТПП и, в частности, по созданию комитетов по рекламе и саморегулированию, отрабатывается в пилотных регионах по
развитию саморегулирования, которыми являются Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
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1.3. Принципы взаимодействия с рекламной и маркетинговой
индустрией в регионах.
Немаловажная задача в развитии саморегулирования в регионах
– самоорганизация представителей маркетинговой и рекламной
индустрии. В большинстве регионов России существуют реальные проблемы с самоорганизацией, что, безусловно, будет сказываться на темпах продвижения ценностей рекламного саморегулирования.
В целях ускорения данных процессов предлагается задействовать ресурсы членов Палаты лидеров, в частности компании «Регион Медиа» и компании Russ Outdoor, а также таких ассоциаций,
как Академия радио и Союз издателей ГИПП. Так, компании «Регион Медиа» и Russ Outdoor, являясь наиболее крупными компаниями, обеспечивающими значительную долю распространения
рекламы на телевидении и в области наружной рекламы, могли
бы сориентировать по количественному и качественному составу
наиболее активных и ответственных игроков рынка рекламы. Профессиональные объединения СМИ (Академия радио, Союз издателей ГИПП) обеспечивают информационную поддержку и также
оказывают содействие в мониторинге персоналий.
Включение наиболее ответственных представителей индустрии в состав экспертных, а, возможно, и общественных советов
при ФАС, а также в состав общественно-консультативных советов
при ОГВ (отдельных его подразделений) или общественных палат
значительно повысит уверенность индустрии в возможности реального влияния на законодательные процессы.
При этом разработана программа продвижения по конкретным
регионам на ближайшую перспективу.
Санкт-Петербург. В начале текущего года переформатируется работа Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга
(ОСР). Здесь можно отметить следующие направления работы.
Во-первых, создается институт высокопрофессиональных
независимых экспертов федерального уровня из числа ведущих
специалистов-профессионалов и с использованием возможностей
СПбГУ в соответствии с требованиями международных рекомендаций. Во-вторых, на основе представителей членов Правления
АМИ РС от Санкт-Петербурга формируется актив Общественного
совета по рекламе. Своих представителей в ОСР делегирует и комитет по рекламе Санкт-Петербургской ТПП. В-третьих, проводится ротация действующих членов ОСР. Они подтверждают или не
подтверждают свою возможность и готовность продолжать работу
в составе ОСР, а также соответствие своего сегодняшнего статуса
целям и задачам ОСР. В-четвертых, в результате согласования с
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авторитетными представителями индустрии утверждается новый
состав Общественного совета по рекламе, который получает статус Санкт-Петербургского ОРС. В-пятых, на базе ОСР формируется и первый консультационный орган – Бюро аудита рекламы, который начинает отрабатывать механизмы содействия участникам
индустрии в оперативной и профессиональной оценке рекламных
проектов.
По нашему мнению, активная работа подкомитета по рекламному саморегулированию Санкт-Петербургской ТПП позволит
охватить АМИ РС в 2019 году свыше 50 наиболее активных рекламодателей Санкт-Петербурга с включением их в реестр. Продолжится работа по вовлечению в АМИ РС членов ассоциаций,
являющихся участниками ассоциации, в частности «Балтийская
пресса», СЗО АКАР, АОНР, АБКР (петербургские члены), Объединение строителей. Таким образом, предполагается, что общее
число петербургских участников СРО, включенных в реестр, будет превышать к концу 2019 года 150 членов. Фактически Петербург приобретает статус базового региона в развитии рекламного саморегулирования. Соглашения и механизмы работы с
Санкт-Петербургской ТПП, основы Соглашений с Правительством
Санкт-Петербурга, с управлением ФАС РФ, с СПбГУ должны стать
своеобразными образцами для работы других регионов и, возможно, трансформироваться в рекомендации по созданию и развитию ОРС в регионах.
Северо-Западный регион. В регионе есть потребность в объединении усилий по развитию рекламного саморегулирования. Учитывая данное обстоятельство, АМИ РС в лице Общественного
совета по рекламе Санкт-Петербурга планирует в течение 2019
года провести переговоры с территориальным управлением ФАС
по взаимодействию, в частности, организационному и методическому объединению экспертных советов по рекламе.
Нижний Новгород. Начиная с 2019 года, в соответствии с заключенным договором Нижегородской ТПП, ТУ ФАС, АМИ РС начинается работа по привлечению членов комитета по рекламе Нижегородской ТПП в состав членов АМИ РС. В Нижегородской области
утверждается официальный представитель АМИ РС по региону.
Нижегородская ТПП формирует орган по рассмотрению жалоб и
споров и принимает полномочия экспертного совета, который в
настоящее время действует при ТУ ФАС по Нижегородской области. Предполагается, что суммарное количество членов ОРС от
Нижегородского региона в течение 2019 года должно достигнуть
50 участников.
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Уральский регион. В Уральском регионе России, в частности, в
Екатеринбурге, по нашему мнению, сложились вполне благоприятные обстоятельства для формирования органа рекламного саморегулирования. Прежде всего, это реально действующее
Уральское отделение АКАР, активная Торгово-промышленная палата, поддерживающая рекламную индустрию, готовность территориального управления ФАС рассматривать вопрос переформатирования деятельности экспертного совета по рекламе.
В начале 2019 года идут переговоры руководителей АМИ РС с
основными участниками процесса создания ОРС (АКАР, ТПП, ТУ
ФАС и Правительство Екатеринбурга), готовится соответствующее соглашение. По согласованию с ТУ ФАС и ОГВ ТПП АМИ РС
утверждает официального представителя по Уральскому региону
из числа актива АКАР, который разрабатывает и реализует план
вовлечения участников рекламной индустрии, включая СМИ и рекламодателей, в процессы рекламного саморегулирования.
Предполагается, что суммарное количество членов ОРС от
Уральского региона в течение 2019 года должно достигнуть 50
участников.
Желание активно присоединиться к процессам саморегулирования и готовность передать функции ЭС по рекламе независимым саморегулируемым структурам выразило руководство ТУ
ФАС по Челябинской области. В процессе развития рекламного
саморегулирования в Екатеринбурге будет рассматриваться вопрос и о вовлечении Челябинска в данные процессы.
Другие регионы. В дальнейшей работе с регионами России Ассоциация РС при реализации Стратегии межрегионального развития предполагает руководствоваться прежде всего степенью
готовности индустриального сообщества региона к рекламному
саморегулированию. Одна из задач АМИ РС – работа с рекламным рынком региона посредством механизмов, указанных выше,
чтобы максимально способствовать повышению степени готовности рекламного рынка.
В течение 2019 года соответствующая работа будет проводиться в следующих регионах: Новосибирск, Республика Татарстан, Ростов-на Дону, Московская область. В случае, если в регионе имеются организации (преимущественно рекламодатели),
желающие присоединиться к процессам саморегулирования, они
могут реализовать свое желание через любую региональную ТПП,
с которой у АМИ РС имеется соответствующее соглашение.
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2. Работа по вовлечению в процессы саморегулирования максимального числа участников индустрии
Одна из важнейших задач, которая стоит перед ОРС во всех
странах, – вовлечение как можно большего числа участников
маркетинговой индустрии в поддержку саморегулирования путем
непосредственного участия в деятельности ОРС в качестве членов. Это позволяет создавать на рынке ситуацию нетерпимости к
нечестной, неправдивой, неэтичной рекламе, недобросовестной
конкуренции, выступать перед государством и гражданскими институтами мощной авторитетной силой и, соответственно, претендовать, как минимум, на то, чтобы быть услышанными и, как
максимум, чтобы к индустрии прислушивались.
В нашей стране органам государственной власти, крупным
предприятиям с государственным участием, зарубежным компаниям-рекламодателям при выборе подрядчиков, при организации
тендеров, конкурсов, закупок желательны и необходимы так называемые ценностные ориентиры компаний, обладающих высокой
репутацией и необходимой степенью социальной ответственности и имеющих определенные гарантии и рекомендации от общественных институтов. Таким ценностным ориентиром, по нашему
мнению, должен стать реестр участников органа рекламного саморегулирования.
Работа по привлечению новых участников будет строиться по следующим направлениям:
● Вовлечение в деятельность ассоциации крупнейших федеральных объединений, ассоциаций, союзов, осуществляющих
свою деятельность непосредственно в сфере маркетинговых
коммуникаций.
В рамках реализации данного направления в 2018 году членами АМИ РС уже стали самые крупные и/или влиятельные
федеральные профильные индустриальные объединения: Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР), Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР), Союз издателей
ГИПП, Ассоциация рекламодателей России, НП содействия
развитию интерактивной рекламы (IAB Russia), Российская
академия радио, Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК). В тоже время на рекламном рынке России
имеется ряд организаций, с которыми планируется установить
отношения в 2019 году. Среди них Российская ассоциация
маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциация корпоративных менеджеров России (АКМР), Национальная ассоциация телерадио¬вещателей (НАТ), Российская ассоциация электронных
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коммуникаций (РАЭК), POPAI Russia (Международная ассоциация маркетинга в ритейле). Разумеется, возможно привлечение и иных объединений, не указанных выше.
● Вовлечение в деятельность АМИ РС крупнейших индустриальных холдингов, включая рекламораспространителей и рекламопроизводителей.
В медийной индустрии, в особенности в сфере распространения рекламы, заметную роль играют медиахолдинги, корпорации и влиятельные издательские дома. В процессе обсуждения
Концепции развития саморегулирования с представителями
СМИ ее авторы пришли к выводу о необходимости включения
представителей данных видов медиаиндустрии в качестве
отдельной категории участников наравне с индустриальными
объединениями. Это позволит значительно поднять авторитет
органа рекламного саморегулирования, гарантировать исполнение решений его экспертных органов при необходимости
прекращения той или иной рекламной кампании и, что самое
важное, за счет совместных усилий будет реально способствовать повышению авторитета рекламной и медийной индустрии
в целом, роли рекламы в глазах потребителей (населения) и
власти и продвигать ценности саморегулирования.
В качестве основных партнеров и участников в ближайший год
рассматриваются такие медиахолдинги и издательские дома
как «Газпром-медиа», «Европейская медиа группа», «Русская
медиа группа», «Национальная медиа группа», издательские
дома (ИД Independent Media, ИД «Коммерсантъ», ИД «Бурда»
и др.)
● Вовлечение в деятельность ассоциации отраслевых (секторальных) объединений, в основном рекламодателей.
В 2018 году работы по привлечению отраслевых объединений
рекламодателей на федеральном уровне не проводилась. В
пилотном субъекте – Санкт-Петербурге – Объединение строителей Санкт-Петербурга и Ассоциация банков Северо-Запада
уже участвуют в работе ОРС. Отраслевая работа с рекламодателями организуется и через комитеты ТПП. 2019 год – год
работы с федеральными отраслевыми объединениями рекламодателей. Особо выделяются организации, находящиеся в
зоне повышенного внимания рекламного правоприменения и
принимающие активное участие в деятельности экспертного
совета по рекламе ФАС РФ, такие, как Союз российских пивоваров, Союз производителей биологически активных добавок
к пище, Союз производителей алкогольной продукции, Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассо-
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циация международных фармацевтических производителей
(AIPM), Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, Первая саморегулируемая
организация букмекеров, Ассоциация компаний розничной
торговли (АКОРТ), Ассоциация российских банков, Ассоциация «РосЧайКофе». Общее количество только в перечисленных организациях в настоящее время превышает 700 членов.
Также в качестве потенциальных участников АМИ РС можно
рассматривать саморегулируемые федеральные организации
в области микрофинансовых услуг, строительства и недвижимости и др.
● Вовлечение в деятельность ассоциации организаций, являющихся членами объединений, входящих в АМИ РС.
Одной из существенных мотиваций должно стать включение
организаций в реестр членов СРО, который должен стать ценностным ориентиром для государственных и коммерческих
структур. Считается, что те организации, которые принимают
на себя дополнительную степень ответственности перед потребителями и властью за честную, правдивую, этичную рекламу, за стремление к соблюдению принципов добросовестной конкуренции и активно участвующие в саморегулируемых
организациях и профессиональных союзах, более привлекательны и ответственны перед государственными структурами
и крупными рекламодателями, чем обычные фирмы. Более
того, СРО отвечает за ущерб, нанесенный ее участником третьим лицам.
Потому официально предлагается продвигать и, по возможности, закреплять документально позицию предполагающую, что
при равных качественных и ценовых показателях предпочтение в победе на конкурсе или торгах следует отдавать ответственным компаниям, включенным в реестр членов СРО.
Возможность стать членом ОРС и включение в реестр СРО
доступно для любого юридического лица. При этом участники
ОРС получают определенные преимущества, среди которых:
○ право на использование логотипа АМИ РС на своем сайте;
○ получение постоянной информации о деятельности ассоциации;
○ обеспечение всеми необходимыми справочными материалами о деятельности ассоциации, а также по вопросам
рекламного саморегулирования, международного опыта
саморегулирования, рекламным стандартам и т.п.;
○ возможность предварительной экспертизы рекламной продукции и рекламных проектов на предмет соответствия их
законодательству о рекламе, международным и россий-
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ским рекламным стандартам;
○ возможность обращения в комитет по рассмотрению споров ассоциации в случаях:
• выявления недобросовестной конкуренции в сфере
маркетинговых коммуникаций со стороны конкурентов;
• наличия признаков недобросовестности при организации коммерческих и государственных тендеров,
конкурсов или закупок в сфере маркетинга, рекламы, брендинга и в смежных отраслях;
• возникновения конфликтов, связанных с неоплатой
заказчиком выполненных работ в сфере создания
или размещения рекламы;
• возникновения конфликтов, связанных с некачественным выполнением творческих и иных работ по
изготовлению или размещению рекламы;
○ возможность участия в деловых встречах, круглых столах,
презентациях, семинарах, конференциях, проводимых ассоциацией в соответствии с планом;
○ возможность предложения кандидатур в органы управления ассоциации, комитеты по рассмотрению жалоб и рассмотрению споров и иные временные и постоянные комитеты в соответствии с Уставом ассоциации;
○ участие во временных и постоянных рабочих группах с целью формирования рекламных стандартов, кодексов рекламных практик, обсуждения и выработки законодательных инициатив и пр.
○ получение ежемесячного тематического обзора сетевого
информационного издания «Рекламный совет»;
○ размещение текстовой информации по тематике: реклама,
маркетинг, саморегулирование, общественные связи, социальная ответственность в разделе «Новости саморегулирования» на информационном ресурсе ассоциации – сетевом
издании «Рекламный совет».
Активная фаза привлечения участников начнется после
официального получения Ассоциацией маркетинговой индустрии «Рекламный совет» статуса саморегулируемой организации в Росреестре.
Сегодня можно констатировать, что общее число членов
организаций, уже оформивших отношения с Ассоциацией
маркетинговой индустрии «Рекламный совет», превышает
400. Одни из наиболее крупных: АКАР (свыше 200 членов),
Союз издателей ГИПП (свыше 100), АБКР и IAB Russia
(примерно по 70 членов), Российская академия радио (более 100 радиостанций).
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● Работа по формированию Палаты лидеров, как гарантии учета
позиций крупных и влиятельных игроков рекламной индустрии.
В Ассоциации РС предусмотрено членство только через те
или иные общественные организации или через ТПП. В тоже
время в целях учета мнения наиболее крупных и влиятельных
представителей маркетинговой индустрии, в том числе крупных рекламодателей, в ассоциации предусматривается ограниченное индивидуальное (привилегированное) членство.
Привилегированные члены составляют специальный орган
ассоциации – Палату лидеров, который является главным консультативным органом АМИ РС. В состав Палаты лидеров входят индивидуальные привилегированные члены ассоциации.
Палата лидеров наделяется рядом особых прав и полномочий
по предварительной оценке принимаемых ассоциацией документов и решений.
Формирование Палаты лидеров в 2018 году строилось на основе организаций, решивших оказать и оказавших реальное
содействие в создании и развитии СРО на первом этапе и соответствующих основным принципам лидерства при согласовании с государственным регулятором. На декабрь 2018 года
в ассоциации четыре привилегированных члена, оформивших
участие: «Регион Медиа», Russ Outdoor, «Национальный рекламный альянс» (НРА) и ТД «Максидом». Две организации
находятся в стадии оформления: «Яндекс» и «Юнилевер».
В 2019 году планируется провести разделение индивидуальных привилегированных членов на региональные и федеральные. При этом члены региональных палат будут обладать
равными правами по получению информации и принятию
решений, как и федеральные. Региональными (локальными)
членами могут быть организации, занимающие лидирующие
места на локальном рынке.
Формирование и структура реестра членов Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет».
Важным моментом в работе СРО «Ассоциация «Рекламный
совет» является формирование реестра участников Ассоциации.
Он размещается на сайте Sovetreklama.ru и позиционируется как
реестр наиболее социально ответственных участников маркетинговой индустрии и фактически является ориентиром как для рекламодателей, так и для государственных структур при определении и выборе ответственных подрядчиков.
Реестр должен быть удобен в пользовании. Он строится по
ряду категорий и разделов:
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1. По видам участников:
• Ассоциации индустриальные
• Ассоциации отраслевые
• Индустриальные холдинги
• Индивидуальные участники – члены ассоциаций
• Палата лидеров
2. По сферам деятельности:
• Рекламодатели
• Рекламораспространители:
◦ Радио
◦ Телевидение
◦ Печатные СМИ
◦ Интернет
◦ ООН
• Рекламопроизводители:
◦ Рекламные агентства
◦ Брендинговые агентства
◦ Агентства маркетинговых услуг
• Смежные отрасли
3. По регионам:
• Федеральные
• Санкт-Петербург
• Нижний Новгород
• Уральский регион
Главным итогом 2019 года должно стать значительное повышение
числа членов саморегулируемой организации, в том числе число
коллективных членов в виде ассоциаций и холдингов.
3. Взаимодействие с государственными органами и
общественными объединениями
В мировой практике принято считать, что положение о том, что саморегулирование рекламы представляет собой жизнеспособный
инструмент, должно быть включено в статутное право. Подобное
включение дает возможность саморегулированию в этой области
действовать в правовых рамках. Официальное признание того
факта, что саморегулирование в рекламе обеспечивает дополнительный уровень защиты прав потребителей, также уменьшит возможность создания на основе законодательства множества государственных органов с аналогичными функциями и закрепит роль
единственного государственного регулятора в лице Федеральной
антимонопольной службы РФ.
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В 2018 году начался процесс по формированию законодательства о саморегулировании в области саморегулирования рекламы
и в настоящий момент уже идут обсуждения проекта рамочного
национального закона о рекламе. Совместная с госорганами работа над законопроектом должна показать правительству потенциальные преимущества саморегулирования, обеспечить его
признание и определить сферу деятельности в условиях предложенного законодательства. В 2019 году данная работа продолжится. Наиболее активные члены рабочей группы юристов ТПП РФ и
АМИ РС войдут в создаваемую рабочую группу при Государственной Думе РФ.
Юристы международной юридической фирмы Goltsblat подготовили концепцию законопроекта, которая была одобрена рабочей группой юристов и может стать основой для разработки конкретного законопроекта.
Важным направлением работы является налаживание взаимодействия с госрегулятором – Федеральной антимонопольной
службой РФ.
В 2019 году отношения с ФАС РФ будут строиться на основе
соглашения между АМИ РС и ФАС РФ, заключенным 14 ноября
2018 года. Эта работа предполагает, в том числе, модернизацию
российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, совместное обсуждение инициатив по разработке отраслевых и секторальных стандартов, обсуждение инициатив
по законодательному признанию саморегулирования в рекламе,
непосредственное участие ФАС РФ в формировании рабочих
органов АМИ РС, связанных с рассмотрением жалоб и споров
(Комитета по рассмотрению жалоб и Комитета по рассмотрению
споров), оказание содействия в формировании и налаживании
работы Консультативного комитета (Бюро аудита рекламы), в том
числе в обучении и тестировании сотрудников и т.д.
По мере формирования, обучения и тестирования соответствующих рабочих органов по рассмотрению споров и жалоб, ориентировочно с мая 2019 года, ОРС и ФАС РФ приступят к программе
активизации их деятельности и постепенной передаче ряда полномочий по мере компетенций от ФАС РФ данным органам ОРС.
Помимо ФАС, тесное взаимодействие ОРС предполагается с
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством здравоохранения, а также с Торгово-промышленной палатой, другими бизнес-объединениями, такими как «Опора России»,
«Деловая Россия» и РСПП, и Общественной палатой РФ.
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4. Основной порядок работы по формированию индустриальных стандартов
В соответствии с «Руководством EASA по созданию организации
саморегулирования», основным элементом любой системы саморегулирования является всеобъемлющий Национальный кодекс
рекламной практики. Положение о необходимости стандартов и
правил саморегулируемых организаций заложено и в соответствующем законе РФ «О саморегулируемых организациях».
При этом в качестве дополнительных стандартов традиционно
существуют отраслевые и секторальные стандарты, уточняющие,
развивающие, демонстрирующие основные проблемные зоны
«общественного беспокойства». Например, в ряде стран отдельные стандарты (кодексы) действуют для отдельных видов продукции: алкогольных напитков, продуктов питания, азартных игр,
автомобилей, а также для отдельных категорий потребителей,
нуждающихся в дополнительной защите, в частности детей, подростков, и для отдельных видов продвижения товаров, как например, стандарты по проведению рекламных акций и мероприятий
по стимулированию сбыта.
В большинстве стран мира на протяжении всей деятельности
ОРС формируется практика исполнения стандартов, что позволяет значительно облегчить задачу жюри (экспертов), которому
предстоит оценить тот или иной вид рекламной информации.
В некоторых странах, как правило, небольших, рекламная
индустрия принимает в качестве основного Консолидированный
кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной торговой палаты (Консолидированный кодекс МТП) в
том виде, как он написан и принят в его последней редакции, не
внося в него никаких добавлений. Но большинство стран адаптирует Консолидированный кодекс МТП под условия своих стран, с
коррективами для удовлетворения специфических потребностей,
разрабатывая и принимая собственные национальные кодексы,
которые выходят за рамки базового Кодекса МТП. При этом основополагающие принципы не меняются. В частности:
• Национальный кодекс или принципы должны относиться
ко всем формам рекламы, которая обычно определяется
как оплаченная коммерческая коммуникация. При этом она
должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к
новым формам рекламных методов и технологий.
• Кодексы должны быть разработаны с учетом основных
принципов: реклама всегда должна быть законной, пристойной, добросовестной и достоверной, каждое рекламное объявление должно создаваться с чувством социальной ответственности и соответствовать принципам честной
конкуренции, никакое рекламное объявление не должно
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подрывать доверие общества к рекламе.
Не менее важно создать порядок регулярного пересмотра и
обновления кодекса, обеспечивая его синхронность с развитием рынка, изменениями общественного интереса и настроений потребителей.
• Открытость: новые кодексы или редакции должны широко
публиковаться, быть в свободном доступе для повышения
осведомленности всех заинтересованных сторон – потребителей, отрасли и государства, кодекс должен быть широко доступен, и рекламодатели, агентства и СМИ должны
быть с ним знакомы.
• В некоторых странах кодекс саморегулирования также
распространяется на упаковку товаров, отражая местное
юридическое определение рекламы. В некоторых странах
коды также охватывают некоммерческую, например, социальную и разъяснительно-пропагандистскую рекламу.
• В отличии от законов, кодексы саморегулирования всегда
применяются, исходя не только из их буквы, но и духа.
Российский кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, основанный на редакции Консолидированного кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций МТП
(International Chamber of Commerce / World Business Organization
Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication
Practice» (в редакции от 1 июня 2006 года) был подписан 12 марта 2012 года в ФАС РФ 20 объединениями, представляющими рекламную индустрию.
Работая над новой редакцией российского кодекса, необходимо учитывать и то, что он должен соответствовать российскому законодательству. Начать работу над новой редакцией Российского
кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций предполагается в первой половине 2019 года. Для работы над формированием новой редакции АМИ РС и комитетом по предпринимательству в сфере рекламы ТПП РФ утверждается рабочая группа,
включающая как доверенных представителей индустриальных
объединений, так и членов объединенной группы юристов. С целью формулирования наиболее принципиальных общественных
и государственных запросов к рекламной индустрии организуются
рабочие консультации с государственными органами (ФАС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и пр.), научным сообществом, крупными юридическими компаниями, потребительскими сообществами.
Одновременно на имеющихся и дополнительно привлекаемых
информационных ресурсах организуется открытое публичное обсуждение, в результате которого новая редакция кодекса выносится на утверждение АМИ РС и ТПП РФ (ориентировочно, в конце
мая 2019 года).
•
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В практике рекламного саморегулирования кроме основных
Национальных кодексов практики рекламы и маркетинговых коммуникаций в странах существуют отраслевые (секторальные) кодексы для обеспечения рекламы, связанной с конкретной отраслью, в соответствии с действующими нормами. Как правило, это
относится к группам товаров и услуг и/или видам деятельности,
подверженным рискам избыточных запретов или чрезмерного
государственного регулирования, некорректного, произвольного
правоприменения.
Стандарты для соответствующей отрасли разрабатываются
непосредственно отраслевым общественным объединением или
рядом объединений. ОРС выполняет координирующие функции,
при необходимости оказывает юридическое, экспертное содействие, непосредственно организует согласование стандартов с
государственными органами. Как только отрасль в лице своих общественных объединений согласует свои отраслевые стандарты,
она передает их для внедрения Ассоциации «Рекламный совет»,
поскольку это может обеспечить доверие, в том числе в лице независимых органов контроля. При этом отраслевые организации
должны обеспечить, чтобы их участники по всей стране хорошо
понимали характер взятых на себя обязательств и ответственность за соблюдение стандартов.
Еще одной очень важной задачей в период формирования и
работы комитетов Ассоциации РС является создание прецедентной практики или, как это принято называть, свода обычаев и правил делового оборота.
При вынесении решений по обращениям граждан или конкурентов членам комитетов, рабочей группе, независимым экспертам очень важно изучить прецеденты. Информацией о предыдущих аналогичных случаях и их результатах обеспечивает
секретариат АМИ РС. Непоследовательные решения ОРС раздражают как потребителей, так и рекламодателей, потому очень важно, чтобы члены соответствующего совета (эксперты) были проинструктированы, особенно по скользким моментам, характерным
для отраслевых стандартов, а также областям, которые в глазах
населения считаются проблемными.
5. Формирование рабочих органов Ассоциации
«Рекламный совет» и работа над рекламными
стандартами
Система саморегулирования должна быть способной продемонстрировать, что она в состоянии формировать собственные
стандарты рекламной практики, организовывать деятельность
по контролю за их исполнением как членами ОРС, так и другими
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участниками индустрии, добиваться исполнения решений ОРС,
обеспечивать профессиональное предварительное консультирование и экспертные оценки рекламных проектов.
В этих целях в Ассоциации РС в обязательном порядке в течение января – марта 2019 года должны быть созданы следующие
рабочие органы:
• Комитет рекламных практик;
• Комитет по рассмотрению споров;
• Комитет по рассмотрению жалоб;
• Консультационный комитет;
• Апелляционный комитет.
Остановимся на этих структурах несколько подробнее.
Комитет рекламных практик (орган по формированию стандартов). Особенность многих ОСР – наличие органа, задача которого
разрабатывать и обновлять нормативную базу. Традиционно это
комитет или совет, в котором представлены три составные части
рекламной отрасли – рекламодатели, агентства и различные СМИ
(в том числе телевидение, радио, печать, наружная реклама, прямая рассылка, цифровые СМИ). Этот орган идеально представляет всю рекламную индустрию.
Обновление Российского кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций станет одной из основных задач Комитета
рекламных практик на 2019 год. Не менее важно и создать порядок регулярного пересмотра и обновления кодекса в перспективе,
обеспечивая его синхронность с развитием рынка, изменениями
общественного интереса и настроений потребителей. Первая редакция обновленного кодекса должна быть представлена в мае
2019 года.
Вторая важная задача комитета – разработка секторальных
стандартов для обеспечения рекламы, связанной с конкретным
сектором, в соответствии с действующими нормами. В конце 2018
года подобного рода секторальные стандарты были приняты в отношении фармакологической рекламы. Данные стандарты могут
стать примером и для других отраслей, в которых присутствует
риск чрезмерного государственного регулирования. В случае,
если сектор согласует свой секторальный кодекс, он передает его
для внедрения Ассоциации РС.
Комитет по рассмотрению жалоб. Комитет по рассмотрению жалоб должен быть отделен от органа по формированию кодекса,
причем принципиально важно, чтобы он был независимым и беспристрастным. По мировой практике в состав подобного рода органов обычно входят авторитетные представители трех составных
частей рекламной индустрии. Однако значительный процент, или
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еще лучше, большинство членов должны быть независимыми экспертами или представлять интересы, не связанные с отраслью,
например, учеными, потребителями, специалистами, работающими вне рекламной отрасли.
В первой половине 2019 года АМИ РС должна сформировать
группу независимых экспертов по признакам профессиональной
компетенции из специалистов в разных отраслях, которые обладают безупречной репутацией, уважением в профессиональной
среде и беспристрастностью. Персональный состав группы экспертов согласовывается с общественными объединениями, входящими в состав Ассоциации, с членами Палаты лидеров, государственными и общественными объединениями, с которыми у
ассоциации имеются соглашения. Изначально Ассоциация РС
формирует группу экспертов в базовом регионе – Санкт-Петербурге, а в дальнейшем в течение нескольких месяцев обеспечивает
рассмотрение кандидатур, поступающих от федеральных объединений и государственных органов.
Сформированная группа экспертов привлекается к участию в
работе Комитета по рассмотрению жалоб или Комитета по рассмотрению споров в зависимости от рассматриваемого прецедента и собственной компетенции. При необходимости эксперты
оказывают содействие в силу своей компетенции Комитету рекламных практик и, в случае возникновения сложных вопросов,
Консультационному комитету.
Комитет по рассмотрению споров. Данный комитет формируется на тех же принципах, что и Комитет по рассмотрению жалоб.
Главное отличие в том, что в этом органе основное место занимают юристы.
Обычно на споры между юридическими лицами тратится больше времени. Именно поэтому АМИ РС должна выработать четкий
регламент и осуществлять свою деятельность на основании установленных норм, включая плановые показатели рассмотрения
жалоб.
В делах, касающихся утверждений недостоверности рекламы, основополагающий принцип саморегулирования заключается
в том, что бремя доказательства истинности своих утверждений
лежит на рекламодателе, на рекламу которого жалуются, и именно рекламодатель должен доказать правдивость рекламы. Комитету по рассмотрению споров (как и Комитету по рассмотрению
жалоб) необходимо обладать средствами оценки технических доказательств, представленных рекламодателем в поддержку своих
утверждений, включая наличие независимых экспертов и налаженных контактов с экспертными центрами. В обращениях конкурентов должны присутствовать веские доказательства нарушений
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кодекса во избежание злоупотреблений при использовании системы саморегулирования.
Консультационный комитет (Бюро аудита рекламы). Первоначально работа Консультационного комитета или Бюро аудита рекламы (БАР) организуется силами секретариата АМИ РС с
привлечением специалистов, имеющих опыт работы в ФАС, и профессиональных юристов, имеющих практику в рекламном законодательстве. Для экспертной оценки сложных проектов привлекаются специалисты из состава независимой группы экспертов.
БАР должно предоставлять услуги рекламодателям и рекламным агентствам в виде:
• консультаций по содержанию рекламы (copy advice), которые определяются как необязывающие рекомендации по
содержанию конкретной рекламы до ее публикации;
• предварительной экспертизы (pre-clearance), имеющие
определенные обязательства БАР как экспертной группы,
которая готова поддерживать в дальнейшем свои решения;
• рекомендации по толкованию кодекса на основании «прецедентного права», то есть опираясь на прецеденты, появившиеся в результате предыдущих решений.
При этом обычно рекламодатели и (или) агентства представляют в ОСР свою рекламу на консультацию на этапе планирования. БАР проверяет присланную рекламу на соответствие требованиям кодекса и дает рекомендации по возможным изменениям,
если рекламное объявление не соответствует кодексу.
В соответствии с заключенным Меморандумом с EASA, Ассоциация РС в лице Консультационного комитета (БАР) сможет
оказывать услуги и в области международных консультаций по
содержанию и предварительной экспертизы рекламы. Этому будет способствовать внедрение системы международных консультаций, которая разработана EASA и Clearcast (член EASA от Великобритании) и которая позволяет рекламистам подавать заявки
на консультации по содержанию и предварительную экспертизу
рекламных кампаний сразу на множестве рынков.
Апелляционный комитет. Процесс принятия решения по обращению не будет полным без предоставления возможности для его
пересмотра в случае обжалования. Процесс пересмотра решения
должен быть тщательным, но не сложным, и построен таким образом, чтобы его нельзя было использовать просто для оттягивания
времени по реализации решения.
Для обеспечения справедливости система должна включать
процедуру апелляции. Это упрощает необходимый процесс и по-
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зволяет истцу или рекламодателю представить новые доказательства, чтобы оспорить решение жюри.
Орган апелляции не будет дублировать орган, который принял
первоначальное решение. Формирование данного органа, который представляется наиболее авторитетным и при этом немногочисленным (в его составе должно быть 2 – 3 человека).
Обеспечение доверия. Чтобы быть эффективной, система саморегулирования должна рассчитывать на моральную поддержку
рекламодателей, потому что они обеспечивают спрос на рекламу,
агентств, потому что они во многом отвечают за ее форму и содержание, и СМИ, потому что ОСР в конечном итоге приходится с их
помощью проводить в жизнь свои решения.
Для обеспечения прозрачности и доверия АМИ РС в лице
секретариата будет консультироваться со всеми заинтересованными сторонами по поправкам и дополнениям к кодексам, стандартам, по практике организации соответствующих комитетов по
рассмотрению жалоб и споров и пр. Важно обеспечить, чтобы
ведущие компании, затронутые кодексами и стандартами, вовлекались в процесс их формирования и контроля на ранней стадии
независимо от того, являются ли они или нет участниками саморегулирования.
Не менее важно организовывать все процессы по формированию органов ассоциации с участием не только основных представителей рекламной отрасли, но и в какой-то форме с представителями гражданского общества, поскольку именно такие
консультации имеют первостепенное значение для обеспечения
доверия саморегулированию. Ассоциация РС предполагает предоставлять заинтересованным сторонам определенные средства
регистрации их интереса к участию в консультации, например, через сайт ОСР или в ответ на прямое приглашение внести свой
вклад.
Тем не менее, Ассоциация отдает себе отчет в том, что нереалистично с самого начала ожидать полной поддержки от всей
отрасли, в том числе - права ее представлять. В особенности
этот тезис относится к рекламодателям, представители которых
объединены в различного рода отраслевые или секторальные общественные объединения. Именно поэтому разработана специальная программа по вовлечению и убеждению других игроков
из самых различных секторов присоединиться к ОРС по мере его
«раскручивания» и роста численности участников.
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Бадалов Д.С.
Академик Российской Академии Рекламы

О РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ ЕЖЕГОДНИКЕ,
САМОРЕГУЛИРОВАНИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Как известно, история Российского рекламного ежегодника началась в 2003 году с выпуска, посвященного итогам 2002 года. Его генетическим предшественником являлся Годовой доклад Рекламного совета России (РСР), в первом издании которого ведущими
участниками и экспертами был описан российский рекламный
рынок 1999 года1. Поэтому можно с некоторым допущением, так
как публикация состоялась в 2000 году, говорить о квази-юбилее
этого аналитического сборника статей и материалов о российском
рынке рекламы.
За это время Ежегодник (Годовой доклад РСР), который издавался ведущими ассоциациями, объединениями и организациями российской рекламы – Российским отделением (РО) IAA,
Российской Академией Рекламы, АКАР и Национальным Рекламным Альянсом (НРА) – пережил вместе с рекламным рынком и
взлеты и падения, но сохранил востребованность у аудитории рекламистов и специалистов по медиакоммуникациям, и остается
наиболее авторитетным источником общедоступной информации
о российской рекламе. Все его выпуски теперь доступны в оцифрованном виде на сайте АКАР2.
В качестве хроники российской рекламы Ежегодник может претендовать на некую историчность и объективность, так как является, по сути, альманахом, в котором публикуются статьи, заметки
и мнения различных авторов, а также материалы, содержащие
значительные объемы статистической информации. В силу многообразия представленных в Ежегоднике оценок, позиций и описаний российского рынка рекламы его содержание, актуальное
в окрестностях описываемого периода, может быть интересным
и для серьезного исследования по новейшей истории этого вида
предпринимательской деятельности в России.
Большинство моих статьей в Ежегоднике так или иначе касались вопросов регулирования рекламной деятельности в России

1 См. http://www.akarussia.ru/download/rre99.pdf
2 См. http://www.akarussia.ru/node/637
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на законодательном уровне и различных форм так называемого
саморегулирования рекламы, в которых оно недолгое время (1995
– 2001 гг.) функционировало: сначала в разночинных видах представлений о нем субъектов и профессионально-общественных
структур рекламного бизнеса, несколько позже – на европейский
манер - настолько, насколько это допускало действовавшее тогда
законодательство о рекламе, затем, утратив функционал в виде
организационной структуры, длительное время обсуждалось и являлось одной из постоянных тем для публикаций и дискуссий на
различных мероприятиях рекламной индустрии.
В отличие от естественного саморегулирования, характерного
для стран с рамочным рекламным законодательством, саморегулирование в России с вступлением в силу детализированного
закона «О рекламе» (1995 год) могло быть только существенно
ограниченным в области применения и в функциональных возможностях, в первую очередь из-за специальных законодательных
норм о саморегулировании рекламы, отводивших для него весьма
узкий надел. Кстати, сам термин «саморегулирование», заимствованный из Кодекса практики рекламы Международной торговой
палаты (ICC), впервые появился в российском законодательстве
именно в Федеральном законе «О рекламе». Эта особенность отечественного рекламного законодательства не присуща большинству европейских стран, где развито саморегулирование рекламы,
так как саморегулированию, по самой сути и определению этой
категории, не требуется законодательного подтверждения полномочий и специального выделения границ допустимых действий и
областей применения.
Здесь следует оговориться, что в данном случает речь идет
о «чистых» формах саморегулирования и организаций саморегулирования рекламы (ОСР), характерных для европейских стран
в 1990-х – 2000-х гг., а не о «со-регулировании», которое, объективно говоря, имело и имеет место в Великобритании и Германии.
В последние годы усилился интерес к со-регулированию, которое
стало часто упоминаться при обсуждении вопросов взаимодействия с государственными регуляторами в условиях динамичного
изменения медиасреды и диверсификации форм рекламы и других видов коммерческих коммуникаций.
Дополнительную интригу в проблему саморегулирования рекламы в России добавил уникальный закон о саморегулировании
«вообще всего» – закон «О саморегулируемых организациях»,
принятый в 2007 году через год после вступления в силу второй
редакции ФЗ «О рекламе». В нем – отчего-то вспоминается Фрейд
– организации саморегулирования названы «саморегулируемыми», то есть определяются с помощью причастия страдательного
залога. Но для рекламной деятельности гораздо важнее не эта

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

65

огреха закона о СРО, а то, что некоторые основные положения
этого законодательного акта при применении к рекламе «диссонируют» с нормами отраслевого рекламного закона. Это, что называется, «плохая новость».
А «хорошая новость» – позитивная составляющая все же присутствует. Как ни удивительно, отечественное законодательство в
законе «О саморегулируемых организациях» уловило или даже
предвосхитило тенденцию к развитию «со-регулирования» и, по
существу, ввело закон не о «саморегулируемых» организациях,
а об организациях со-регулирования, таким образом обозначив
формы и границы взаимодействия государства с инфраструктурными организациями бизнеса, а также механизмы передачи им
части полномочий и госфункций по регулированию рынка и способы замещения госструктур в некоторой части контроля.
При этом особо необходимо отметить проблему, связанную
с различными смыслами категории «саморегулирование» в рекламном законодательстве и законе о СРО: в первом случае под
«саморегулированием» понимается деятельность, во многом совпадающая с европейским и общемировым пониманием саморегулирования рекламы и маркетинговых коммуникаций, во втором
– с со-регулированием.
Таким образом, основа для со-регулирования рекламы в России заложена достаточно давно. Дело за малым, нужно осуществить согласование или гармонизацию норм всего двух законов,
а дальше торить отечественную дорогу со-регулирования рекламы (или саморегулирования – кому как больше нравится).
Но и тут все непросто. В непростых условиях переживаемого исторического момента реклама (и все коммерческие коммуникации) из «экзоскелета» для СМИ, говоря актуальным языком,
превратилась в «эндоскелет» медиа: совершать с ней какие-либо
действия, в том числе по изменению ее регулирования, чревато
последствиями для медиасреды, которая по контенту находится
не в самой лучшей форме. А ведь еще недавно рекламу в виде
«экзоскелета» можно было без труда «надеть, снять, заменить»,
не затрагивая медийный контент. Теперь же наблюдается их взаимопроникновение, а границы между медиа и рекламой все больше размываются. Это происходит по многим причинам и по многим параметрам, и не последним среди них является, например,
критерий «определенный или неопределенный круг лиц».
Вслед за новыми интерактивными онлайн-медиа (с позиции закона, рекламоносителями) и традиционные не отказывают себе в
удовольствии и примеряют на себя новые способы коммуникаций,
которые обыватель не сразу отличает от контента. Как всегда, для
обозначения этих явлений и способов в таких случаях придумывается множество новых терминов, которые быстро изнашиваются
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и заменяются следующими. До поры главное – это искать новые
формы и называть их по-новому, пока, так называемые, Big Data
(большие данные или СУБД – системы управления базами данных), не говоря уже об «искусственном интеллекте», не поглотили
все различия и не привели к индивидуальным, в некоторых случаях групповым (например, при коллективном просмотре/пользовании устройством) формам рекламы и коммерческих коммуникаций, максимально целенаправленным и адаптированным для
субъекта/группы субъектов.
Несмотря на то, что охранительная функция в отношении рекламного законодательства автору хорошо известна, понятна и
даже когда-то, вероятно, оправданно исполнялась в ОСР и РСР,
представляется, что статус-кво невозможно соблюдать долго, просто потому что реклама связана со всеми сферами экономики и
затрагивает интересы государства и практически всего населения.
Хотя следует признать, что поправки в законодательство о рекламе в целях самопиара и с иными схожими намерениями теперь
не так популярны, скорее всего, из-за их неэффективности: по
известным причинам тема рекламы в актуальной повестке, равно как и раздражение потребителей от рекламы, опустились до
уровня шума, во всяком случае для той части населения, которая
обладает хоть какой-то субъектностью.
Тем не менее, число поправок в ФЗ «О рекламе» во второй
редакции перевалило к началу 2019 года за 60. Ежегодно к «пиле»
законодательных поправок прибавляется по 3-4 «зубца», что, может быть, когда-то и приведет к обрушению «ветки». Но теперь уже
очевидно, что это произойдет не скоро: архаичный метод залатывания прорех экономичнее, он не требует особых усилий и больше соответствует современным реалиям, тогда как гармонизация
и актуализация закона в целом процесс длительный, сложный и,
что скрывать, может грозить бизнесу определенными неудобствами в виде дополнительных ограничений и запретов, которые могут
возникнуть из-за нежелательного привлечение внимания к законодательству о рекламе субъектов, обладающих правом законодательной инициативы и настроенных консервативно.
Поэтому медицинский принцип «не навреди» актуален, учитывая, что регулирование рекламы в интерактивных цифровых
средах практически отсутствует, а это с позиции бизнеса, несомненно, позитивно, так как позволяет свободно оперировать в
пространстве, которое занимает первое-второе место по объемам
распространения рекламы.
В связи с этим перспективы решения вполне частной задачи
согласования положений о саморегулировании (со-регулировании) рекламы в законе «О рекламе» и законе «О саморегулируемых организациях», пока остаются не проясненными в той
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степени, в которой можно было бы обсуждать перспективы практического саморегулирования (со-регулирования) рекламы.
Не добавляет оптимизма и то, что в 2018 году прекращена деятельность по практическому саморегулированию, которая с 2013
года велась Ассоциацией рекламодателей в рамках международной инициативы Всемирной федерации рекламодателей (WFA).
Ежеквартальный мониторинг сайтов компаний-рекламодателей,
число которых сократилось с 7-ми в 2013 году до 4-х в прошлом
году, в РФ завершен. Конечно, это можно понимать и как достижение цели по соблюдению Обязательства компаний-участников
российского рынка продуктов питания и напитков «Об ограничении рекламы, направленной на детей – 2012» или, например, как
продолжение самоконтроля по неким регламентам и процедурам
внутри самих компаний. Но это только предположения.
В заключение краткая информация, in memoriam, о завершении в конце 2018 года успешной и плодотворной деятельности
консалтинговым агентством «ФЕНЕК1», партнерами и клиентами
которого в 2001–2018 гг. были: ФАС (МАП) России (комментарий к
ФЗ «О рекламе», исследование рынка рекламных услуг); ТПП РФ
(национальная премия «Золотой Меркурий», организация конференций); Европейский альянс по стандартам в рекламе – EASA;
ВЦИОМ, РОМИР (консультирование маркетинговых исследований); Военная прокуратура РФ (экспертиза); МИА «Россия сегодня» (конкурс социальной рекламы «Импульс»); «РИМ Портер
Новелли» (организация конференций); Союз журналистов России
(консультирование); Российский национальный комитет Международной торговой палаты – ICC (консультирование, экспертиза); Оргкомитет Национальной премии «Медиа Менеджер»; НАТ
(консультирование); НАНРИ (экспертиза нормативных актов по
наружной рекламе); Московский гуманитарный университет (Международный студенческий фестиваль рекламы); Ассоциация Коммуникационных Агентств России (консультирование); IAB Russia
(создание российского отделения); НП «РусБренд» (организация
конференций); РО IAA (издание «Российского рекламного ежегодника»); Ассоциация рекламодателей (методические рекомендации и мониторинг рекламы) и другие.
Экспертиза рекламы на соответствие законодательству РФ
проводилась для ОАО «Первый канал», ОАО «Телекомпания
НТВ», журнала «Эксперт», Группы Компаний Видео Интернешнл, группы компаний BBDO Moscow, группы компаний ADV (Mc
Cann-Erickson Worldwide, Lowe Adventa, «Знаменка» и др.), РА
Leo Burnett, РА «Родная речь», РА DMB&B, News Outdoor Russia,
Philip Morris Sales & Marketing Russia, Sun Interbrew, Nestle, «Кампомос», Valio, «Фармстандарта» и многих других агентств, рекламодателей и медиа, для которых агентством «ФЕНЕК1» было под-
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готовлено около 1650 экспертных заключений по примерно 3500
рекламным материалам и согласовано (с ТВ-каналами и медиаселлерами) более 110 рекламных роликов, сценариев рекламы и
сторибордов.
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Смоляков В.В.
Исполнительный директор АКАР и РАМУ,
Генеральный директор IAB Russia,
Академик Российской Академии Рекламы

КАК УСТРОЕНА РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ:
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ АКАР,
РАМУ И IAB RUSSIA
В 2019 году общее количество рабочих структурных подразделений (комитетов, комиссий и секций) в рекламных ассоциациях
– Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) и The Interactive
Advertising Bureau (IAB) Russia – достигло 55. Это в первую очередь говорит о том, что все сегменты рекламного рынка стали требовать отдельного внимательного рассмотрения собственной повестки. Под влиянием экономических и технологических факторов
ландшафт индустрии, стандарты, действующие на нем, а вслед за
ними и правила работы серьезно трансформируются. Ответом на
эти вызовы могут быть только эффективные площадки диалога,
формирующие согласованные индустриальные позиции по любому из направлений деятельности.
В рамках этой статьи расскажем о ведущих на российском рекламном рынке индустриальных ассоциациях, их целях, задачах
и приоритетных направлениях деятельности, о структуре, продуктах, предлагаемых как членам ассоциаций, так и индустрии в целом. Повседневная работа перечисленных ассоциаций обеспечивается силами объединенной исполнительной дирекции.
АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ РОССИИ (АКАР)
Ассоциация Коммуникационных Агентств России – крупнейшее
профессиональное объединение рекламного рынка. Созданная
в 1993 году, АКАР на сегодняшний день объединяет более 200
компаний рынка коммерческих коммуникаций. Члены Ассоциации
предоставляют услуги в таких сферах как:
• реклама (ATL, BTL, TTL) – создают, планируют, размещают
и продают рекламу в прессе, на радио, телевидении, в кинотеатрах, интернете, на транспорте, на улицах и площадях;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PR-деятельность;
стимулирование сбыта и формирование спроса, продвижение товаров и услуг;
брендинг;
прямой маркетинг;
спонсорство;
маркетинговые, рекламные и социологические исследования;
дизайн и упаковка;
оформление мест продаж;
интегрированные маркетинговые коммуникации;
нетрадиционный маркетинг.

Целями Ассоциации являются:
1. Консолидация членов Ассоциации в целях идентификации
интересов отрасли и выработки направлений решения текущих и перспективных задач;
2. Представление и защита общих профессиональных, имущественных и иных интересов членов Ассоциации в их отношениях с Федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
3. Разработка, внедрение в повседневную практику членов Ассоциации правил (стандартов) профессиональной деятельности в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций и обеспечение контроля их исполнения;
4. Разработка, внедрение в повседневную практику членов Ассоциации добровольных этических требований к рекламе и
обеспечение контроля их исполнения;
5. Содействие подготовке профессиональных кадров рекламного рынка;
6. Экспертный анализ состояния и осуществления деятельности
по развитию рынка рекламы и коммерческих коммуникаций.
В АКАР в настоящее время работает 11 комитетов, объединяющих компании по направлениям деятельности: креатив, медиа
агентства, маркетинговые сервисы, digital, исследования и аудит,
out of home, реклама в печатных СМИ, продавцы электронных
СМИ, промо-индустрия, спортивный маркетинг. Таким образом,
АКАР обладает на сегодняшний день возможностями построения
быстрого и эффективного диалога с любым из сегментов рынка.
Опыт работы показывает, что срок реакции комитетов на срочные
вызовы не превышает двух-трех дней. В обычном режиме работы
комитет реагирует на возникновение новой повестки в течение 10
рабочих дней, а в рамках повседневной деятельности комитеты
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опираются на своих руководителей и рабочие группы по отдельным проектам.
Деятельность комитетов направлена на разработку и внедрение в бизнес практику индустриальных инструментов: кодексов,
стандартов, лучших практик, исследований, рейтингов, PR-инструментов. А в направлении реакции на вызовы – формулирование
индустриально согласованной позиции и дальнейшая ее защита.
Руководители комитетов по направлениям:
Комитет креативных агентств:
•
Игорь Кирикчи – управляющий директор BBDO Russia
Комитет медиа агентств:
•
Ренат Янбухтин – президент ARMI-Marketing,
•
Антон Ефимов – управляющий директор
московского филиала OMD Optimum Media
•
Василий Туровец – управляющий партнер Skytec Media.
Комитет маркетинговых агентств:
•
Татьяна Щербакова – управляющий партнер Ark Connect,
•
Наталья Осипова – CEO по маркетинговым коммуникациям
ГК АДВ.
Комитет Digital-агентств:
•
Владилен Ситников – СЕО Possible Group,
•
Андрей Коваль – заместитель генерального директора Isobar
Moscow.
Комитет исследований, аудита и рекламных технологий:
•
Сергей Веселов – директор по маркетинговым
исследованиям «НСК»,
•
Илья Герцев – вице-президент Media Direction Group,
•
Андрей Березкин – генеральный директор
«Эспар-Аналитик».
Комитет наружной рекламы:
•
Андрей Березкин – генеральный директор «Эспар-Аналитик»,
•
Елена Решетова – директор по спецпроектам AGT.
Комитет по рекламе в печатных СМИ:
Елена Заграничная – Print Buying Director Publicis Groupe
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Комитет агентств-продавцов электронных СМИ:
•
Екатерина Веселкова – генеральный директор
сейлз-хауса «Газпром-Медиа»,
•
Александр Митрошенков, вице-президент АКАР,
президент «ТМК»,
•
Алексей Толстоган – генеральный директор
сейлз-хауса «Эверест».
Комитет промо индустрии:
Алексей Вязовцев – генеральный директор
«Альтернативный маркетинг».
Комитет спортивного маркетинга:
•
Сергей Бархударьян – глава Publicis Media
Sport & Entertainment,
•
Антон Ефимов – управляющий директор
Fuse (Optimum Media OMD Group)
•
Андрей Леонтьев – управляющий директор
Media Direction Sport
Комитет по радио:
Алексей Зятицкий – исполнительный директор
«Дом РадиоРекламы».
Как видно из списка, в деятельность комитетов только на уровне руководителей вовлечено более 20 компаний лидеров своих
сегментов рынка. Всего в деятельности комитетов АКАР принимают участие 64% агентств - участников ассоциации.
Для решения общеиндустриальных задач в структуре АКАР
действуют 12 комиссий, возглавляемых вице-президентами.
Комиссии в своей деятельности опираются на экспертизу всего спектра индустриальных игроков, выстраивают внешние коммуникации с другими индустриальными объединениями, государством, обществом, СМИ. Комиссии охватывают 12 направлений
деятельности АКАР: GR, профессиональная этика, индустриальные стандарты, экспертиза рынка, саморегулирование, внешние
коммуникации, малый и средний бизнес, региональное развитие,
фестивальная и конкурсная деятельность, социальные коммуникации и социальная ответственность бизнеса, HR и профессиональное образование, трансформация Ассоциации.
Деятельность вице-президентов АКАР и комиссий обеспечивают экспертное присутствие Ассоциации в экспертных и консультативных советах государственных и общественных структур, рабочих группах и межотраслевых советах с другими участниками
рынка, а также в информационном пространстве. Доступность
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прямой коммуникации с вице-президентами через Исполнительную дирекцию обеспечивает быстрое и качественное формирование актуальной повестки деятельности АКАР.
Руководители комиссий по направлениям
Комиссия по GR:
•
Александр Митрошенков – президент «ТМК Система»,
•
Алексей Ковылов – президент, генеральный директор
Geometry Global.
.
Комиссия по Этике:
•
Екатерина Селявина – президент коммуникационной
группы MOV!E,
•
Владилен Ситников – СЕО Possible Group.
Комиссия по индустриальным стандартам:
Романов Александр – президент SNS.
Комиссия экспертов:
•
Евстафьев Владимир – президент «ИМА-Пресс»,
•
Сергей Веселов – директор по маркетинговым
исследованиям «НСК».
Комиссия по саморегулированию:
Алексей Ковылов – президент, генеральный директор
Geometry Globa.
Комиссия по внешним коммуникациям:
•
Ирина Белозерцева – директор по маркетинговым
коммуникациям и связям с общественностью
Dentsu Aegis Network,
•
Лада Кудрова – директор по развитию бизнеса и продуктивного портфеля GroupM;
•
Максимов Денис – управляющий директор OMD MD / MDG.
Комиссия по малому и среднему бизнесу:
•
Александр Оганджанян – президент TWIGA,
•
Егор Альтман – президент AltCommunication Group,
•
Вадим Куликов – председатель Совета директоров
«Витрина А».
Комиссия по региональному развитию:
•
Татьяна Неткачева – стратегический директор проектов рекламного агентства Head Made
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•

Елена Праслова – генеральный директор «Регион Медиа».

Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности:
•
Владимир Филиппов – президент Российской академии
рекламы, Президент «Аврора»,
•
Алексей Андреев – президент Depot WPF,
•
Илья Герцев – вице-президент Media Direction Group.
Комиссия по социальным коммуникациям и социальной
ответственности бизнеса:
Елена Решетова – директор по спецпроектам AGT.
Комиссия по HR, профессиональной квалификации
и образованию:
•
Евстафьев Владимир – президент «ИМА-Пресс»,
•
Алексей Ковылов – президент, генеральный директор
Geometry Global.
Комиссия по трансформации АКАР:
•
Валентин Смоляков – исполнительный директор АКАР,
•
Михаил Симонов – зпрезидент фестиваля Silver Mercury.
Руководители комитетов и комиссий формируют орган правления Ассоциации – Совет АКАР. В 2019 году в его составе работает
40 представителей индустрии, 21 член Совета обладает статусом
вице-президента. Президентом АКАР в период 2018-2020 гг. является Сергей Пискарев, советник генерального директора ООО
«НРА».
Помимо комитетов и комиссий в АКАР осуществляют работу
четыре секции: Фарм-коммуникаций, Юристов, по Аудиобрендингу
и Indoor. В первом случае секция создана в качестве «инкубатора»
для дальнейшего формирования отдельного комитета. В рамках
деятельности секции формулируется повестка, определяются основные игроки рынка фарм-коммуникаций, накапливаются знания
и инструментарий необходимые для полноценного запуска нового
комитета АКАР. Возглавляет секцию вице-президент АКАР, Президент коммуникационной группы TWIGA Оганджанян Александр.
Секция Юристов обеспечивает АКАР необходимой экспертизой, принимает участие в оценке рисков большинства проектов ассоциации, участвует в подготовке экспертных заключений,
официальных позиций и иных документов ассоциации. Представители секции работают в экспертных советах органов власти и
общественных организаций. Руководители секции юристов АКАР:
Иванова Марианна – Руководитель юридического управления
ООО «Газпром-Медиа» и Волкова Дарья – Руководитель отдела
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рекламной деятельности департамента по правовым вопросам
ООО «Медиа Бизнес Солюшенс».
В 2019 году были созданы две новые секции – по Аудиобрендингу и по Indoor – которые возглавили соответственно Волошин
Павел – CEO FancyState и Краснов Игорь – Управляющий директор ООО «МаксМедиа Групп».
Для обеспечения доступа к деятельности АКАР молодых
специалистов, формулирования барьеров развития отрасли, разработки концепции рынка будущего и перспективной бизнес-модели индустрии рекламы в Ассоциации создан Клуб 2030. Куратором
клуба на Совете АКАР назначен Антон Ефимов – управляющий
директор Fuse (OMD OM Group).
Таким образом, общая структура АКАР включает в себя 12 комиссий, 11 комитетов, 4 секции и Клуб 2030, которые и обеспечивают разработку продуктов АКАР.
На сегодняшний день основными продуктами АКАР являются:
• оценка объемов рынка рекламы;
• рекомендованные стандарты по проведению тендеров;
• рейтинг креативности;
• рейтинг эффективности;
• рейтинг медиа-агентств;
• исследование заработных плат;
• исследование стоимости креативных услуг.
С 2007 года АКАР является ведущим поставщиком индустриальных рейтингов. На сегодняшний день Ассоциация поставляет
на рынок 9 подобных продуктов:
1. Рейтинг медиа агентств по оборотам.
2. Рейтинг креативности по 4 сегментам рынка.
3. Рейтинг самых награждаемых креативщиков (AdPeak).
4. Рейтинг эффективности коммуникационных агентств.
5. Рейтинг эффективности медийных агентств.
6. Рейтинг digital-агентств АКАР (non-media).
7. Рейтинг маркетинговых услуг.
8. Рейтинг кафедр российских вузов.
9. Рейтинг Национальной Премии бизнес-коммуникаций.
Организационные и структурные наработки АКАР на протяжении последних 10 лет доказывали свою эффективность и были
взяты за основу при формировании структур других отраслевых
ассоциаций.
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ (РАМУ)
РАМУ основана в 2001 году. На сегодняшний день она объединяет
около 100 столичных и региональных агентств, специализирующихся на:
• consumer promotion;
• sales promotion;
• event marketing;
• trade marketing (merchandising) ;
• direct marketing/CRM;
• sport marketing;
• digital marketing.
Приоритетными направлениями деятельности РАМУ являются:
• разработка и внедрение в практику отраслевых стандартов
профессиональной деятельности;
• инициация и проведение отраслевых исследований, мониторингов, составление рейтингов;
• внедрение, популяризация и закрепление стандартов РАМУ в
вузах; создание собственных программ профильного обучения
на базе ассоциации;
• поддержка и содействие развитию сферы маркетинговых услуг
в регионах России; повышение деловой репутации и уровня
доверия к региональным участникам рынка;
• долгосрочное партнерство с ключевыми мероприятиями в области маркетинговых коммуникаций и смежных рынков;
• выстраивание профессиональных отношений с рекламодателями, коммуникационными агентствами, государством; привлечение инвестиций в индустрию маркетинговых коммуникаций.
Структура РАМУ включает в себя 10 комитетов и 2 секции.
Комитеты:
• Комитет по индустриальным стандартам и этике
(Татьяна Щербакова – Ark Group).
• Комитет по фестивально-конкурсной деятельности
(Татьяна Щербакова – Ark Group, Лариса Фортуна –
ГК BeeTL, Михаил Симонов - Silver Mercury).
• Комитет по исследованиям
(Андрей Соколов – e:mg, Александр Попов – Action Group,
Игорь Куценко – Orange).
• Комитет по образованию и развитию
(Надежда Панченко – SCG).
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Комитет по GR и PR продвижению
(Сергей Моисеев – SNMG, Лариса Фортуна – ГК BeeTL,
Наталья Осипова – ГК АДВ).
Комитет по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса (Лариса Фортуна – ГК BeeTL).
Региональный комитет (Елена Лобачева – Action Group, Ксения Польгерт – Promo Republic).
Комитет digital marketing.
Комитет event&MICE marketing.
Комитет sports marketing (Андрей Прийма – SPN Comms).
Комитет trade&consumer promotion marketing.

Кроме того, в структуру РАМУ входит две секции: секция рекламодателей и секция HR.
Совет РАМУ формируется из представителей крупнейших компаний рынка маркетинговых услуг и состоит из 17 человек:
1. Татьяна Щербакова – президент Ark Group;
2. Наталья Осипова – вице-президент по маркетинговым коммуникациям ГК АДВ;
3. Елена Леонова – генеральный директор Seven;
4. Михаил Симонов – президент фестиваля Silver Mercury;
5. Андрей Соколов – президент ГК e:mg;
6. Лариса Фортуна – президент ГК BeeTL;
7. Инна Архипова – президент ГК TVIN;
8. Наталья Ивачкина – генеральный директор ICON;
9. Ольга Королева – директор Ace Target;
10. Марат Галимуллин – генеральный директор NMT;
11. Игорь Куценко – президент Orange;
12. Александр Попов – управляющий партнер Action Group;
13. Андрей Мироненко – генеральный директор Intensive;
14. Сергей Моисеев – управляющий партнер SNMG;
15. Надежда Панченко – генеральный директор SCG;
16. Елена Лобачева – директор по работе с регионами Action
Group;
17. Ксения Польгерт – генеральный директор Promo Republic.
Основными продуктами РАМУ являются:
• ценка объемов рынка маркетинговых услуг;
• мониторинг стоимости маркетинговых услуг;
• мониторинг стоимости полевого персонала;
• исследование «Отношение рекламодателей к рынку МУ»;
• стандарты реализации промо-проектов;
• регламентация процесса выбора агентства;
• карта региональных агентств России.
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THE INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) RUSSIA
Ассоциация развития интерактивной рекламы входит в международную сеть ассоциаций IAB, основная задача которой – рост и
развитие рынка интерактивной рекламы. Отделения IAB успешно
работают более чем в 40 странах на 4 континентах. В российском
отделении на сегодняшний день состоит 80 участников – лидирующих российских интернет-площадок, агентств и технологических
компаний.
Среди приоритетных направлений деятельности IAB Russia:
• образовательная деятельность;
• работа над формированием индустриальных стандартов, гайдлайнов и глоссария;
• проведение отраслевых мероприятий, включая MIXX
Conference и MIXX Awards;
• проведение исследований в области интернет-рекламы с учетом имеющихся международных методологий и практик в этой
сфере.
В IAB Russia действуют 18 комитетов, 5 из которых индустриальные (аналог комиссий в АКАР).
Индустриальные комитеты IAB Russia:
• Индустриальный комитет по Big Data & Programmatic
(Любовь Пшеничникова – Weborama,
Логачев Александр – Rambler&Co,
Папков Александр – Media Direction Programmatic).
• Индустриальный комитет по исследованиям
(Алексей Беляев – Mail.ru).
• Индустриальный комитет по образованию
(Федор Вирин – Data Insight, Сергей Беляев – MediaNation).
• Индустриальный комитет по стандартам и этике
(Мария Черницкая – iConText).
• Индустриальный комитет по улучшению рекламы
(Борис Омельницкий – Яндекс).
Комитеты IAB Russia:
• Комитет по digital video ad
(Николай Киселев – IMHO, Сергей Коренков – GPMD).
• Комитет по audio ad (Михаил Ильичев – Unisound).
• Комитет по blockchain (Елена Бессонова – Artox Media).
• Комитет по DOOH (Никита Фоминов – Яндекс,
Рашид Нежеметдинов – Russ Outdoor,
Александр Папков – Media Direction Programmatic).
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Комитет по e-commerce (Анна Лопусова – Cityads).
Комитет по native advertising
(Наталья Самойлова – персональное членство).
Комитет по online branding
(Эльвира Сафаева – Weborama).
Комитет по performance marketing
(Надежда Шилова – ADLABS, Алексей Федин – Яндекс).
Комитет по Smart TV ad (Александра Стрелкова – ivi).
Комитет по influence marketing
(Екатерина Маковецкая – Zorka.Mobi).
Комитет по media ad (Максим Золотарев – Мир Тесен).
Комитет по mobile ad (Михаил Цуприков – Mediascope).
Комитет по креативным технологиям и продакшену (Алексей
Павлов – Adluxe).

Основными продуктами IAB Russia являются:
• оценка объемов рынка интернет-рекламы;
• исследование Digital advertisers barometer;
• карты рынка по сегментам;
• обзор рынка мобильной рекламы;
• обор рынка видео рекламы;
• White papers по сегментам;
• casebooks по сегментам;
• глоссарий по сегментам;
• исследование «Российский рынок интерактивной
рекламы 2017-2020».
Исполнительная дирекция ассоциаций
Ежедневная работа всех указанных ассоциаций обеспечивается
силами Объединенной Исполнительной Дирекции (ОИД). Руководящий состав Дирекции, менеджеры проектной деятельности, менеджеры отдела исследований, сотрудники PR-отдела занимаются организацией и контролем мероприятий и встреч, проводимых
на базе ассоциаций, освещением локальных и индустриальных
событий на информационных порталах АКАР, РАМУ и IAB Russia,
выделяют ресурсы для проведения отраслевых исследований,
реализации различных продуктов ассоциаций. Как для действующих членов ассоциаций, так и для наших внешних партнеров
специально приведем список сотрудников Исполнительной дирекции и их контакты:
• Валентин Смоляков, Исполнительный директор АКАР и РАМУ,
генеральный директор IAB Russia, v.smolyakov@akarussia.ru;
• Роман Смоляков, операционный директор ОИД,
roman@akarussia.ru;
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Татьяна Шаталова, директор по индустриальной̆
деятельности ОИД, tas@akarussia.ru;
Екатерина Киндрук, менеджер проектов АКАР,
emk@akarussia.ru;
Наталья Крыcаева, менеджер проектов АКАР,
n.krysaeva@akarussia.ru;
Анастасия Вишнякова, менеджер проектов IAB Russia,
va@iabrus.ru;
Софья Соболевская, менеджер проектов РАМУ,
svs@ramu.ru;
Валерия Григоренко, менеджер отдела исследований,
vg@akarussia.ru;
Марина Чурсинова, PR-менеджер,
m.chursinova@akarussia.ru;
Виктор Лунин, SMM-менеджер, v.lunin@akarussia.ru;
Анастасия Кваша, контент-менеджер, ak@akarussia.ru.
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Бородай А.Д.
Декан факультета рекламы, журналистики и дизайна
Московского гуманитарного университета

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сегодня государственная политика в сфере высшего образования
в Российской Федерации направлена на повышение качества подготовки бакалавров и магистров для различных отраслей экономики, культуры и образования. Основной тренд и главный рычаг
– это привлечение представителей организаций и компаний работодателей к участию в подготовке образовательных программ и
оценки качества выпускников вузов. С этой целью Федеральные
государственные образовательные стандарты предусматривают
в составе преподавательских коллективов определенный процент
специалистов из отраслей и определяют их статус. В составе государственных экзаменационных комиссий необходимо иметь не
менее 50 процентов представителей профильных отраслей. Определены требования к прохождению практики на предприятиях и в
организациях при руководстве со стороны представителей принимающих подразделений. Основные образовательные программы по направлениям подготовки решают задачи формирования
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций у обучающихся. Используются технологии проверки
сформированных компетенций на всех этапах образовательного
процесса с помощью фонда оценочных средств. Проводится Федеральный интернет-экзамен бакалавров по рекламе и связям с
общественностью.
С 2019 года в вузах вводится Федеральный государственный
образовательный стандарт поколения 3++. Новым требованием к
образовательным программам является формирование профессиональных компетенций на основе профстандартов, утвержденных Министерством труда и социального развития РФ (Минтруд
России). При отсутствии профессиональных стандартов по рекламе и связям с общественностью мы будем вынуждены использовать профессиональные стандарты из смежных областей.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию, с которым В.В. Путин выступил 1 марта 2018 года, отмечалась острая
необходимость скорейшей модернизации высшего и среднего
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профессионального образования с использованием современных
технологий. «Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в
короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов», – заявил президент.
За последние 25 лет количество высших учебных заведений в
России имело интересную динамику роста и сокращения. По данным Российского Союза Ректоров за последнее десятилетие ХХ
века (90-е годы) количество высших учебных заведений в России
выросло с 519 до 965; из них: 607 – государственных и 358 – негосударственных. В первое десятилетие ХХI века количество вузов
в России продолжало расти. В 2010 году в стране уже работало
1115 вузов (653 – государственных, 462 – негосударственных). В
это время из-за «демографической ямы» количество выпускников
11-х классов средней общеобразовательной школы сократилось с
1.5 млн. до 640 тыс. в год, то есть более чем в 2 раза.
Тенденция следующего десятилетия была уже обратной. В период с 2010 по 2018 гг. количество вузов сократилось с 1115 до
662 . В том числе, государственных вузов с 653 до 484. Эти цифры
можно объяснить объединением вузов, которое активно проводились Минобрнауки РФ. В негосударственном секторе высшего образования количество вузов за этот период сократилось почти в 3
раза, с 462 до 178. По информации Президента Российского Союза Ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова академика Садовничего В.А., только за 2014-2017 гг. количество вузов и филиалов
в России сократилось с 2268 до 1171 (на 52%), в том числе число
государственных вузов сократилось с 567 до 484 (на 15%), негосударственных – с 371 до 178 (на 52%), филиалов с 1330 до 509 (на
62%). Заметим, что в 2010 году функционировало более 1.5 тысяч
филиалов различных вузов по всей стране. Численность студентов российских вузов в 2018 году составила около 4.3 млн. человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности
этой социальной группы в 2009 году (7.4 млн. человек).
Как эта тенденция отразилась на подготовке кадров для индустрии коммуникаций? В 2010 году был принят Федеральный
государственный образовательный стандарт третьего поколения.
Одновременно состоялся переход на Болонскую систему организации высшего образования. Вместо специалитета появились
бакалавриат и магистратура. В одно направление подготовки объединили рекламу и связи с общественностью. До этого в отдельных вузах были самостоятельными специальностями реклама и
связи с общественностью. Их объединили, но кафедры зачастую
оставались разными. Были вузы со специальностью «Реклама» и
вузы со специальностью «Связи с общественностью». И в первом,
и во втором случаях добавили недостающую часть и в этих вузах
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утвердили программы по рекламе и связям с общественностью.
Количество вузов с нашим направлением подготовки возросло до
273.
Общая тенденция сокращения вузов в последнее десятилетие
повлияла на рынок образовательных услуг в области рекламы и
связей с общественностью. К 2015 году таких вузов уже было 220,
а еще через три года их осталось 184. Тенденция сокращения продолжается. В качестве экспертного мнения можно предположить,
что в ближайшие годы в регионах может остаться примерно 80-90
вузов с направлением «Реклама и связи с общественностью». В
двух столицах будет еще два-три десятка вузов с этим направлением. Таким образом, подготовкой кадров для индустрии коммуникаций будут заниматься примерно 100-120 вузов России. В
среднем каждый из них будет выпускать от 150 до 250 человек
в год. Для рынка труда этого сектора ежегодное пополнение может предположительно составлять примерно 20 тыс. человек. В
среднем – это один выпускник на одно агентство. Однако большой
рынок труда помимо агентств имеется еще в компаниях, где существуют отделы маркетинга и рекламы, отделы по связям с общественностью. Следует иметь в виду, что в вузах выпускаются
менеджеры с профилем «маркетинг». Они могут работать в индустрии коммуникаций. Сфера связей с общественностью приглашает на работу журналистов. Многое в трудоустройстве выпускников зависит от экономической обстановки в стране. Рынок труда
в индустрии коммуникаций очень чувствителен к спаду и росту в
экономике.
На этапе становления профессионального образования для
индустрии коммуникаций в последнем десятилетии ХХ века АКАР
(РАРА) опередила время примерно на полтора десятилетия. О
чем идет речь? В то время представители рекламной отрасли
принимали участие в создании вузовских факультетов и кафедр
рекламы. В нашем вузе Высшую школу рекламы создавали при
участии Владимира Филиппова, Натальи Осиповой и Владимира Евстафьева. Они, как практики рекламы, считали необходимым строить высшее рекламное образование на «трех китах».
Во-первых, изучать и внедрять международный опыт подготовки
специалистов по коммуникациям. Во-вторых, привлекать в учебный процесс практиков рекламы, организовывать мастер-классы.
В-третьих, развивать рекламное творчество среди студентов, использую организацию студенческих фестивалей. Мы пошли по
этому пути и достигли определенного позитивного результата.
Романтический период в развитии высшего профессионального образования в сфере рекламы и связей с общественностью
остался позади. Хронологически он закончился с принятием Федеральных государственных образовательных стандартов 3-го
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поколения в 2010 году. Необходимо отдать должное ФГОС второго поколения, который «продержался» 10 лет и сослужил очень
хорошую службу в деле подготовки кадров для индустрии рекламы. Следует отметить два важных элемента этого стандарта:
во-первых, предоставленную вузам возможность самостоятельно
планировать до 45% учебного времени по содержанию и образовательным технологиям, во-вторых, наличие в программах специализаций. В том поколении стандарта специализации были усиливающим фактором мотивации для студентов.
Период романтиков закончился, но романтики остались. В России есть уникальное вузовское сообщество заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью, маркетинга, дизайна, которые более 20 лет участвуют в ежегодных научно-методических
конференциях на базе ведущих вузов, финансируемых и организуемых АКАР, посещают профессиональные выставки, участвуют
в различных мероприятиях друг у друга. Такого опыта нет ни в
одной другой вузовской профессиональной группе. Инициатором
и главным вдохновителем такого сообщества является президент
группы ИМА-Пресс, вице-президент АКАР, председатель комиссии
по HR, профессиональной квалификации и образованию АКАР,
завкафедрой рекламы и связей с общественностью РАНХиГС при
Президенте РФ, профессор В.А. Евстафьев. Он один из тех романтиков, на которых, во многом, в современных условиях держится профессиональное образование в сфере рекламы и связей
с общественностью.
Успех дела объясняется тем, что у него есть много сторонников и сподвижников. Многие из них также являются романтиками.
В такой сфере, как индустрия коммуникаций, нужны свои романтики. Романтика – это, во-первых, особое умонастроение, которое
предполагает идеализацию своей профессии. Во-вторых, это совокупность эмоционально-возвышающих идей, мыслей, которые
передаются студентам. В-третьих, романтический образ жизни
предполагает преобладание оптимизма, положительных эмоций и
возвышенных чувств. Сфера рекламы – это особый мир. Он формирует людей с креативным мышлением, способных постоянно
искать новые грани профессии. В сфере коммуникаций нельзя
останавливаться. Движение – это успех.
АКАР взаимодействует с Федеральным учебно-методическим
объединением (ФУМО) по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (УГНС) 42.00.00 «Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело». Оно создано
в рамках модернизации учебно-методической деятельности высшего образования по приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации №987 от 08.09.2015 г. ФУМО «Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело»
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объединяет пять учебно-методических советов по направлениям
подготовки: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Телевидение». «Издательское
дело». ФУМО создано при МГУ им. М.В. Ломоносова. Возглавляет методическое объединение декан факультета журналистики
МГУ профессор Вартанова Е.Л. Работу Учебно-методического
совета по рекламе и связям с общественностью координируют
Санкт-Петербургский государственный университет и его Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций».
Председателем Учебно-методического совета по рекламе и связям с общественностью является директор указанного Института
СПбГУ, завкафедрой международной журналистики, профессор
Пую А.С. Комиссия по HR, профессиональной квалификации и
образованию АКАР сотрудничает с Учебно-методическим советом
по рекламе и связям с общественностью, а вице-президент АКАР
Евстафьев В.А. входит в состав ФУМО и президиума Учебно-методического совета по данному направлению подготовки.
Сегодня в разработке основных образовательных программ
есть одна очень важная доминанта. ФГОС 3++ предполагают использование профессиональных стандартов при разработке и реализации основной образовательной программы. Идея о необходимости разработки и внедрения профессиональных стандартов
родилась в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В 2007 году появились утвержденные РСПП первые документы для разработки профессиональных стандартов. Это был
корпоративный проект.
В 2012 году в стране шла активная подготовка к выборам президента страны. Предложение о профессиональных стандартах
было высказано В.В. Путину и он поддержал эту идею. Главная
мысль этого предложения состояла в том, чтобы повысить квалификацию работников всех отраслей и через это поднять производительность труда. Профессиональные стандарты подлежат
утверждению Министерством труда и социальной защиты. В соответствии с Указом Президента РФ от 16.04.2014 г №249 был создан Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Председателем Национального совета был
утвержден Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Шохин А.Н. За прошедший период была подготовлена правовая
база для внедрения профессиональных стандартов. В стране
идет формирование Центров оценки квалификаций по отраслям.
За последний период были внесены соответствующие дополнения в Трудовой Кодекс РФ. Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса
РФ, профессиональные стандарты – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
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вида профессиональной деятельности, в том числе, выполнения
определенной трудовой функции. В данном случае профессиональный стандарт определяет те требования к квалификации работника, которым он должен соответствовать при выполнении той
или иной работы. Это обусловлено положениями статьи 195.3 Трудового кодекса РФ (вступила в силу с 01 июля 2016 года), которая
и закрепляет порядок применения профессиональных стандартов. В ней указано, что если самим Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
то профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями. Профессиональные стандарты в части квалификационных требований (уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы) распространяются на работников всех организаций, вне зависимости
от их организационно-правовой формы, вступили в силу с 1 июля
2016 года.
Профессиональные стандарты использованы в гособразовательных стандартах поколения 3++. Эти образовательные стандарты являются основой для разработки профессиональных компетенций при реализации основной образовательной программы
для бакалавриата по тому или иному направлению. В том случае, если не принят соответствующий профессиональный стандарт, тогда предлагаются смежные (близкие) профессиональные
стандарты. В случае с нашей индустрией на сегодня все еще отсутствуют профессиональные стандарты по рекламе и связям с
общественностью. ФГОС 3++ предлагает использовать Профессиональный стандарт 06.009 «Специалиста по продвижению и
распространению продукции средств массовой информации»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 535н и Профессиональный стандарт
06.013 «Специалиста по информационным ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08.09.2014 г. № 629н, с изменениями, внесенными приказом
того же министерства от 12.12.2016 г. № 727н.
Для магистратуры предлагается уже расширенный список профессиональных стандартов. К уже названным выше профессиональным стандартам во ФГОС по направлению 42.04.01 «Реклама
и связи с общественностью» добавлен профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Минтруда от 08.09.2015
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г. №608н. Это вызвано тем, что выпускники магистратуры имеют
право вести преподавательскую деятельность в вузах. В то время как бакалавры не могут работать преподавателями в высшей
школе.
Приказом Минтруда от 04.06.2018 №366н был утвержден профессиональный стандарт «Маркетолог». Данный профстандарт в
большей степени охватывает трудовые функции специалистов по
рекламе и связям с общественностью. Вузы могут инициативным
путем при разработке основной образовательной программы опираться и на этот документ. В будущем он, наверняка, будет указан
во ФГОС для разработки профессиональных компетенций.
АКАР, ее комиссия по HR, профессиональной квалификации
и образованию совместно с комиссией по профессионально-общественной аккредитации основных образовательных программ
в сфере коммуникаций проводят комплекс профессиональных
мероприятий, способствующих повышению качества высшего образования в области рекламы и связей с общественностью. Научно-методическая конференция ежегодно анализирует и обобщает
опыт профессиональной подготовки по программам бакалавриата
и магистратуры в вузах по рекламе и связям с общественностью.
Издаются сборники статей, которые фиксируют лучший опыт. Конференции проводятся в разных вузах, что предполагает изучение
в рамках конференции опыта конкретного вуза. В программах конференции проводятся «круглые столы» с представителями индустрии коммуникаций по актуальным проблемам развития отрасли
и рекламного рынка. Наиболее важные вопросы обсуждаются с
руководителями коммуникационных агентств, академиками Российской академии рекламы, авторами базовых учебников. На
конференции подводятся итоги проведения рейтинга профильных
кафедр вузов страны, и осуществляется награждение лучших кафедральных коллективов. Подводятся итоги конкурса «На лучший
учебник года в области рекламы и связей с общественностью».
Специальная комиссия с помощью экспертов определяет автора
лучшего учебного издания и осуществляет награждение по итогам
этого конкурса. Другая специальная комиссия организует «Конкурс на лучшую выпускную работу в области рекламы и связей
с общественностью», «Конкурс на лучший ролик по социальной
рекламе», «Конкурс на лучшую вузовскую группу в социальных
сетях» по 8-ми номинациям.
Важным рычагом влияния АКАР на качество профессиональной подготовки кадров для индустрии коммуникаций является
профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ вузов. Согласно ст. 96 Федерального Закона
«Об образовании в РФ» ФЗ №273 «работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе проводить
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профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность».
АКАР разработала и утвердила все необходимые документы
для получения права проведения профессионально-общественной аккредитации, прошла регистрацию в министерстве юстиции
РФ и в министерстве науки и высшего образования РФ, определила экспертов и утвердила Комиссию по профессионально-общественной аккредитации. В настоящее время ее возглавляет
профессиональный маркетолог, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ, профессор Абаев А.Л. За прошедший период
состоялась аккредитация образовательных программ НИУ ВШЭ,
РАНХиГС, РУДН, МосГУ, СПбГУ и др.
Проведение ПОА в отношении наиболее сильных профессиональных образовательных программ представляет собой признание их качества, а также уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации.
Получение вузом Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации подтверждает, что работа вузов по реализации
указанных программ отвечает требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к выпускникам соответствующего профиля.
При прохождении ПОА комиссия учитывает соответствующий
рейтинг выпускающей кафедры в системе оценки качества, которая ежегодно проводится Комиссией по HR, профессиональной
квалификации и образованию АКАР. Дается оценка взаимодействию профильных кафедр с ассоциациями и предприятиями индустрии коммуникаций. Результаты данной аккредитации основных профессиональных образовательных программ учитываются
при прохождении государственной аккредитации, которая проходит в вузах один раз в шесть лет.
В апреле 2018 года Комиссия по HR и профессиональному образованию АКАР подвела итоги отраслевого исследования «Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере
рекламы и связей с общественностью». Победителем была названа кафедра Маркетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ. Лауреатами
стали: кафедра Маркетинга и рекламы РГГУ и кафедра Рекламы и
бизнес-коммуникаций РУДН. Дипломы победителей получили кафедра Маркетинга ГУУ, кафедра Рекламы и связей с общественностью РАНХиГС, кафедра Теории рекламы и массовых коммуникаций МосГУ, кафедра Рекламы и связей с общественностью
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кафедра Маркетинговых коммуникаций
Московского политеха, кафедра Истории, теории и практики соци-
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альных коммуникаций Удмуртского ГУ, кафедра Управления персоналом и рекламы СПБГТИ (ТУ), кафедра Инженерной графики
и технологии рекламы Ижевского ГТУ им. М.Т. Калашникова.
За прошедшие годы организаторы рейтинга отработали методику оценки работы кафедральных коллективов. Используется
оптимальное количество показателей, которые легко сравнить и
определить лучшие. Кафедры предлагают дополнительные показатели в работе, за которые начисляются баллы. В итоге целью
исследования является актуализация проблемы качества работы
преподавателей в рамках независимого рейтинга кафедр высших
учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов
для рекламной индустрии, и выработка единых стандартов подготовки специалистов в этой отрасли. Рейтинг способствует развитию сотрудничества профильных кафедр с АКАР. Он, одновременно, является лабораторией передового опыта. В дальнейшем,
по нашему мнению, следует учитывать использование в учебной
работе кафедр материалы Индустриальных стандартов и других
актуальных исследований АКАР в сфере коммуникаций.
Факультет рекламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного университета за 24 года своей работы выпустил из
стен вуза более 3.5 тыс. специалистов для индустрии коммуникаций. Несколько поколений студентов первого десятилетия ХХI
века демонстрировали творческий азарт и побеждали в номинации «Молодые креаторы», участвовали в Международном фестивале креативности «Каннские львы» во Франции, представляя
Россию. В их числе были Виталий Шепелев, Михаил Смирнов,
Анна Пушкарева, Заур Засеев, Арег Сафарян, Михаил Лоскутов,
Антон Демаков. В 2011 году наша выпускница Арина Авдеева в
составе команды Leo Burnett вернулась из Канн с крупнейшего
международного фестиваля рекламы «Каннские Львы» с высшей
наградой – золотой статуэткой Льва. Через некоторое время она
завоевала еще две бронзовых статуэтки. В настоящее время Арина Авдеева успешно работает креативным директором коммуникационного агентства Friends Moscow.
Благодаря специализации «Режиссура рекламы» на нашем
факультете выпускник Тимур Алпатов снимает художественные
фильмы в качестве режиссера. В 2010 году он стал обладателем
премии ТЭФИ. Выпускник 2002 года Дмитрий Грачев работает
продюсером телевизионных каналов, он снимает художественные фильмы и также отмечен премией ТЭФИ. Многие выпускники
создали свои агентства и успешно работают в индустрии коммуникаций.
Важное направление нашей работы – это развитие творческих
способностей у студентов. С 1999 года в МосГУ ежегодно проходит Международный студенческий фестиваль рекламы «Созвез-
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дие Юлы». В апреле 2018 года в нашем вузе состоялся ХХ Международный студенческий фестиваль рекламы «Созвездие Юлы».
Положением о фестивале было определено более 20-ти номинаций и направлений для конкурсных работ. В жюри поступило 600
работ от студентов 36 зарубежных и российских вузов. Зарубежные вузы были представлены Пекинским объединенным университетом, Киргизско-Турецким университетом «МАНАС», Луганской
государственной академией культуры и искусств им. М. Матусовского, Российско-Армянским (славянским) университетом. Из российских вузов принимали участие РУДН, РГГУ, Московский политех, Донской технический университет, Омский государственный
технический университет, Челябинский государственный институт
культуры, Воронежский государственный технический университет, Кемеровский государственный институт культуры, Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
Хабаровский государственный университет экономики и права и
другие вузы.
Программа ХХ МСФР состояла из нескольких разделов (блоков), которые учитывали профессиональную направленность. В
рамках фестиваля были подготовлены и проведены: церемония
открытия фестиваля, научно-практическая студенческая конференция «Digital – технологии в сфере коммуникаций: современные тренды», программа мастер-классов, посещение выставки
«Дизайн и реклама» в Центральном Доме художников, встречи
в коммуникационных агентствах BBDO Group, Friends Moscow,
TWIGA и «Арт-Гнездо». Кроме того, состоялся фотоконкурс среди
участников фестиваля «Коллективный портрет на фоне столицы»,
прошла церемония закрытия и вручения наград победителям.
Студенты получили дипломы участников ХХ МСФР, дипломы победителей, статуэтки за 1, 2 и 3 места, специальные призы, сертификаты участников образовательной программы ХХ МСФР для
портфолио.
С большим интересом студенты участвовали в проведенных
мастер-классах: генерального директора Кадровой Студии NCS
(г. Москва) Н.А. Миансарян на тему: «Личный бренд своими руками. Технологии трудоустройства выпускника вуза»; партнера
и генерального директора агентства «Р.И.М. PorterNovelli» Якова
Миневича на тему: «Беспощадная карьера PR в современной
России»; академика Российской Академии рекламы, советника
президента АКАР Черняховского В.С. на тему: «Броская реклама
(Eye – catching): что так цепляет и не оставляет …»; креативного
директора Михаила Лоскутова на тему: «Разбор полетов. Как подготовить конкурсную работу, чтобы победить»; директора ТНТ4
Гавриила Гордеева на тему: «Эпатаж в рекламе: смешивать, но
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не взбалтывать»; Максима Пономарева – креативного директора
коммуникационного брендингового агентства Friends Moscow на
тему «На что способна реклама?»; Ващенко Дмитрия – Creative
Services Director Progression Group на тему: «Анализ работ, представленных в номинации видео реклама. Впечатления эксперта».
ХХ Международный фестиваль рекламы в МосГУ был поддержан АКАР, Российской академией рекламы (РАР), рекламным агентством «Арт-Гнездо», студией OPTIMUM Production,
рекламным агентством «Там-Там» (г. Самара), digital-агентством
ICEBERG, консалтинговым агентством «Фенек-1», West-Ost
institute (Berlin), Высшей школой рекламы МосГУ.
В фестивале приняли участие известные специалисты индустрии рекламы: вице-президент АКАР В.А. Евстафьев, вице-президент АКАР, Президент Российской академии рекламы, научный руководитель факультета рекламы, журналистики и дизайна
МосГУ В.В. Филиппов, академики РАР Д.С. Бадалов и В.С. Черняховский, генеральный директор студии OPTIMUM Production
О.В. Рассказова, генеральный директор рекламного агентства
digital-агентства ICEBERG А. Сафарян, режиссер кино и телевидения, лауреат Премии ТЭФИ Т. Алпатов, директор компании
TonyMotors А. Чебасов, генеральный директор рекламного агентства BRANDTEAM И. Еременко.
Жюри рассмотрело представленные студенческие проекты,
выделило лучшие работы для шорт-листа. Затем более чем из
200 работ шорт-листа определило победителей. В решение жюри
было отмечено 69 работ. В том числе, за первое место – 18 работ
и 26 участников, за второе место – 20 работ и 27 участников, за
третье место – 21 работа и 28 участников. Дипломы «За творческие достижения» определены – 10 работам и 13 участникам. Всего было награждено 94 участника ХХ МСФР из 24 вузов. Наград
ХХ МСФР удостоена 21 работа студентов Московского гуманитарного университета, включая Колледж МосГУ. В том числе, первое
место присуждено 8-ми работам, второе место – 6-ти работам,
третье место – 5-ти работам, дипломами «За творческие достижения» награждены 2 работы. Это каждая третья работа, отмеченная жюри, из представленных на творческие конкурсы.
Лучшим творческим работам присуждены специальные призы. Их учредили Российская академия рекламы – приз им. Юрия
Боксера «За творческую индивидуальность», приз рекламного
агентства «Там-Там» (г. Самара) «За оригинальное решение в нестандартной рекламе», рекламное агентство «Арт-Гнездо» – «За
творческое отношение в подготовке конкурсных работ».
Но кроме Международного фестиваля рекламы в стране проводятся и другие индустриальные мероприятия, призванные выявить лучших молодых рекламистов. Так, Ассоциация директоров
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по корпоративным медиа (АКМР) проводит ежегодный конкурс
студенческих исследовательских работ по корпоративным медиа
и корпоративным коммуникациям «МИКС». Цель конкурса – способствовать развитию научных исследований в области корпоративных коммуникаций, основными каналами которых являются
корпоративные медиа, изучению лучшего опыта применения современных стратегий и технологий коммуникации российских и
зарубежных компаний, последующему внедрению научных знаний в сфере коммуникации в практику бизнеса.
Студенты МосГУ принимают участие в этом конкурсе и добиваются высоких результатов. В 2017 году в номинации «Лучшая
магистерская диссертация» первое место заняла работа студентки выпускного курса магистратуры университета Громовой Александры на тему: «Специальные события в коммуникационной
деятельности компании». В 2018 третье место завоевал магистрант МосГУ Банников Юрий с темой магистерской диссертации
«Рекламный дизайн в новой технологической среде (на примере
Интернета)». Студенты участвуют в корпоративных мероприятиях
АКМР, на факультете проводят мастер-классы руководители компаний, которые входят в АКМР.
По нашему мнению, сегодня на рынке образовательных услуг
в области рекламы и связей с общественностью определилась
группа лидеров. К ним следует отнести МГУ им. М.В. Ломоносова,
НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГИМО(У), РАНХиГС, РГГУ,
РУДН, МосГУ. В этих вузах на указанные образовательные программы наблюдается стабильный спрос со стороны абитуриентов.
Студенты показывают высокие результаты независимой аттестации, участвуют и побеждают в различных творческих профессиональных конкурсах. Они принимают участие в независимой
оценке знаний Федерального интернет-экзамена для выпускников
бакалавриата, демонстрируют высокие качественные показатели
на государственных итоговых экзаменах.
Перечисленные выше вузы обеспечивают высокий уровень
трудоустройства выпускников. В соответствии с требованиями
ФГОС третьего поколения в вузах используется творческое портфолио студента. Этот «портфель» достижений формируется в
процессе обучения и включает в себя все материалы и оценочные сертификаты об участии в различных профессиональных мероприятиях и достижениях студентов. В итоге портфолио может
быть полезным атрибутом при трудоустройстве.
В вузы приходит новое поколение студентов, родившееся в ХХI
веке. Они выросли уже в других социально-экономических условиях. Возможно, у них другой уровень понимания рыночных условий, в которых предстоит работать индустрии коммуникаций.
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Очень быстро меняются технологии коммуникаций. Структурно
по-другому стал выглядеть рекламный рынок и другим становится
спрос на профессии. Однако прежним остается стержень нашей
профессии – творчество и преданность делу.
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Столярова А.В.
Руководитель отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

СТАГНАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ:
ПРОЕКЦИЯ НА РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
В 2008 году для российского рынка рекламы закончился период
стабильного роста. Периоды подъема стали сменяться замедлениями, падениями. Особенно это чувствовали классические медийные рынки, например, рынок рекламы в прессе так и не смог
восстановиться и продолжает сокращаться, слабая динамика
имеет место на радийном рынке и в наружной рекламе. Даже динамика телевидения в лучшем случае совпадает с общей, а иногда несколько отстает от нее.
Неподверженным кризисным явлениям оказался только интернет. В настоящее время интернет наряду с телевидением являются крупнейшими рекламоносителями, но в ближайшей перспективе он будет единственным и явным лидером на рынке рекламы.
Для того, чтобы объяснить суть происходящего на рекламном
рынке, нам необходимо исследовать совокупность факторов как
социологического, так и экономического плана. Таких факторов
достаточно много, влияние некоторых очевидно, других прямо не
просматривается, но не менее важно. Не затрудняя себя перечислением всех возможных причин эволюции рекламного рынка,
остановимся на одной из важнейших – состоянии экономики России. Как нам представляется, у нас нет необходимости доказывать
важность экономического развития страны в целом для любого
отраслевого рынка. При этом особенностью рынка рекламного
является повышенная реактивность его отклика на позитивные
события, и еще в большей степени - на негативные.
Для российской экономики 2017 год стал первым послекризисным. Уже конец 2016 года обнадеживал, темпы роста ВВП во втором полугодии были положительными. По итогам 2017 года был
зафиксирован небольшой рост в 1.5%, и хотя он был ниже роста
мировой экономики, это все-таки был позитивный момент. В 2018
году процесс роста усилился, показав по подсчетам Росстата прирост в 2.3% ВВП, чего не наблюдалось последние 5 лет.
Не будучи идеалистами, сразу отметим, что в значительной
мере успехи российской экономики связаны с возобновлением
роста цен на нефть: цена за баррель в начале 2016 года состав-
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ляла порядка 35 долл., а средняя по году составила чуть менее 46
долл., в то время как в начале 2017 года нефть стоила уже более
55 долл. за баррель. На протяжении года были колебания, но декабрьская цена составила более 64 долл. за баррель.
ДИАГРАММА 1. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП
% к предыдущему году
103,7
102,3

101,8

101,5
100,7
99,8

97,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: Росстат

ТАБЛИЦА 1. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT
2015-2018 гг., US$ за баррель
2015

2016

2017

2018

Январь

49,15

34,73

55,68

68,93

Февраль

60,75

35,97

55,56

65,63

Март

55,18

38,66

50,81

69,34

Апрель

66,78

48,14

51,71

74,62

Май

65,59

49,67

50,29

77,56

Июнь

63,02

49,72

47,91

79,23

Июль

53,43

42,49

52,65

74,20

Август

48,52

47,04

52,38

77,71

Сентябрь

47,98

49,05

56,79

82,73

Октябрь

48,70

48,32

61,37

74,61

Ноябрь

44,17

50,45

62,61

66,36

Декабрь

37,60

56,14

64,03

53,80

45,87

55,15

72,06

53,41

Средняя за год
Данные: Intercontinental Exchange
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ДИАГРАММА 2. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT В 2015-2018 ГГ.
2015-2018 гг., US$ за баррель
82,73
(СЕН)
66,78
(АПР)

68,93
55,68
53,80

49,15
34,73
ЯНВ 2015

52,65
(ИЮЛ)

42,49
(ИЮЛ)

ЯНВ 2016

ЯНВ 2017

ЯНВ 2018

ДЕК 2018

Данные: Intercontinental Exchange

Анализируемый нами 2018 год поддержал тенденцию роста, и
в сентябре цена нефти перевалила за 82 долл. Наиболее «горячие головы» среди экспертов заговорили о цене в 100 долл. и более, но к декабрю нефтяные цены не только не продолжили свой
рост, но, напротив, растеряли повышательный импульс и снизились в полтора раза - до 53 долл. за баррель. Надо признать, что
фактически это был обвал. Выходя за рамки периода проводимого
нами исследования, отметим, что рост нефтяных цен возобновился с начала 2019 года.
Естественно, что относительно высокие цены на нефть являются одним из объяснений положительных темпов роста ВВП
как в 2017, так и в 2018 году. Говоря философски, цены на нефть
– это градусник мировой экономики. Ее потребляют практически
все страны. В период роста их экономик спрос на энергоносители растет и цены на нефть (и газ) тоже увеличиваются, в период
спада картина обратная. То есть российская экономика, будучи
зависимой от уровня цен на сырье, очень чувствительна к внешней конъюнктуре.
В этой связи предполагается целесообразным рассмотреть
некоторые элементы и процессы мировой экономики, которые
имеют значения для российской. Мы построим анализ по географическому признаку, выделив наиболее важные для неё рынки:
американский, европейский и китайский.
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Воздействие зарубежных рынков
на российскую экономику
В 2017-2018 гг. американский рынок, наряду с китайским, был локомотивом всей мировой экономики: очень высокие темпы роста
в промышленности, минимальная безработица, стремительный
рост на фондовом рынке, – все это подпитывало оптимизмом мировую экономику, стимулируя, в том числе, и рост цен на столь
важные для России сырьевые товары. Еще в 2017 году в условиях позитива в США было принято решение о повышении уровня
процентных ставок, что ознаменовало собой окончание периода
количественного смягчения. Федеральная резервная система пыталась таким образом охладить американский рынок, на котором
стали появляться признаки перегрева. Всего имело место шесть
итераций, каждая из которых повышала процентную ставку на
0.25%, увеличив ее с 1% годовых до 2.5%. Как следствие, количество денег на рынках уменьшилось, что привело к снижению
сырьевых цен, погасив ажиотаж на рынке нефти.
С осени 2018 года на фондовом рынке периодически имели место значительные падения котировок, правда, потом они компенсировались последующим ростом. Последнее падение, которое
было в ноябре, оказалось глубоким и длительным, часть компаний, в том числе такие, как Apple, Facebook и прочие относящиеся
к высоким технологиям, так и не восстановили свою капитализацию. Все больше экспертов говорит о том, что пора прекращать
повышать ставки, поскольку это провоцирует ускоренный вход в
рецессию. На фоне ожидания отказа от повышения процентных
ставок, рынок растет и тащит за собой нефтяные цены, которые в
определенной степени оторвались от фундаментальных показателей и следуют в фарватере фондовых.
Помимо влияния состояния рынка США на нефтяные цены,
для экономики России имеют важное значение санкции США, которые последние регулярно ужесточают в поисках наиболее болезненных точек. Это стало дамокловым мечом, нависшим над российским бизнесом, и делающим его, как сейчас принято говорить,
«токсичным» для иностранных партнеров, которые боятся подпасть под вторичные санкции. Отсюда отсутствие долгосрочных
проектов, дешевых займов, доступа к современным технологиям
и оборудованию. Наш рынок становится слишком рискованным
для долгосрочных инвестиций, и это губительно для российской
экономики в целом и для рекламного рынка в частности.
Выше мы уже отмечали, что, в принципе, все, что хорошо для
мировой экономики, хорошо для России, которая является крупнейшим экспортером сырья. В этой связи ухудшение торговых
отношений между США и Китаем однозначно является угрозой об-
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щему благополучию: повышение пошлин приведет к удорожанию
продукции, что создаст проблемы в национальных экономиках,
снизит их темпы роста и спрос на сырье. В 2018 году эти процессы еще не имели катастрофического характера, но ограничения
торговли с США ухудшило состояние китайской экономики, снизив темпы роста ВВП до 6.5% (худший показатель за 10 лет). Это
тревожный сигнал, потому что Китай также является крупнейшим
покупателем российских энергоносителей, и для роста российского ВВП необходимо, чтобы спрос со стороны Китая был стабильно
растущим. Необходимо заметить, что Китай также закупает сельхозпродукцию, удобрения, стройматериалы и т.п., но объемы пока
не сопоставимы с рынком сырья.
Европейский рынок так же переживает не лучшие времена,
причем проблемы, имеющиеся в отдельных странах, разнообразны. Германия два последние квартала 2018 года демонстрировала отрицательные темпы роста ВВП, поскольку под сильнейшим
давлением оказались машиностроение, и особенно автомобилестроение ФРГ. Италия уже в рецессии, и ей не хватает разрешенных объемов бюджетного дефицита, чтобы с ней справиться.
Великобритания решает проблемы Brexit, Францию охватили протесты. В этих условиях в прошлом году было трудно рассчитывать
на то, что спрос со стороны европейцев сильно вырастет, но, тем
не менее, оборот с Европой в 2018 году продолжал расти, что стимулировало и российскую экономику.
В дополнение ко всему сказанному выше, отметим, что России
удалось договориться с рядом арабских стран, и первую очередь
с Саудовской Аравией, о контроле над уровнем добычи, и это положительно сказалось на нефтяных ценах.
Таким образом, несмотря на все сложности в мировой экономике, 2018 год, с точки зрения конъюнктуры, оказался неплохим
для Российской экономики.
Результаты внутреннего развития
Итоги экономического развития в 2018 году выглядят вполне благополучными. Выше мы уже рассмотрели динамику ВВП, но не менее важными являются и другие показатели – инфляция, уровень
жизни населения, состояние потребительского рынка.
Начнем с инфляции. Индекс потребительских цен является одним из важнейших экономических показателей. Данный индикатор
находится в центре внимания руководства Центрального банка
России и корректируется в случае необходимости монетаристскими методами. Инфляция оказалась довольно низкой, потребительские цены выросли за год на 4.26%. Если учесть, что это был
период роста экономики, то показатель очень хороший.
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Инфляция – показатель очень чувствительный, от роста цен
страдают все слои общества. Другое дело, каким образом достигается этот низкий уровень: путем развития конкуренции или
уменьшения спроса из-за низких доходов и подавленности бизнеса. В нашем случае с сожалением вынуждены признать, что
низкие темпы инфляции связаны в большей степени с низким
потребительским спросом, нежели с острой конкуренцией за потребителя.
ТАБЛИЦА 3. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

113,28

108,80

108,78

106,10

106,57

106,47

111,35

112,91

105,39

102,51

104,26

2016

2017

Данные: Росстат

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ИНДЕКСА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В 2010-2018 ГГ.
114
112
110
108
106
104
102

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

Данные: Росстат

Другой важнейший экономический показатель – уровень жизни населения. В целом, после падения реальных доходов в 2014
году, негативная тенденция так и не была преодолена. В лучшем
случае, удалось достигнуть некой стагнации, фиксации ситуации,
но рост так и не возобновился. Вместе с тем, если мы говорим о
динамике денежных доходов населения, без учета динамики цен,
то здесь положительная динамика имеет место быть.
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ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВЫХ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ., % К ПРОШЛОМУ ГОДУ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18 958.4

20 780.0

23 221.1

25 928.2

27 766.6

30 466.6

30 747.0

31 421.6

32 635.0

12%

10%

12%

12%

7%

10%

1%

2%

4%

Данные: Росстат

ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВЫХ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 2010-2018 ГГ.
Средние доходы на душу населения, тыс. руб.
Рост, % к предыдущему году
14%

35

12%

31

10%
27

8%
6%

23

4%
19

2%

15
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0%

Данные: Росстат

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ,
% К ПРОШЛОМУ ГОДУ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,9%

0,5%

4,6%

4%

-0,7%

-3,2%

-5,8%

-1,2%

0,1%

Данные: Росстат
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ДИАГРАММА 5. ИНДЕКСЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ,
% К ПРОШЛОМУ ГОДУ
106
104
102
100
98
96
94

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: Росстат

При этом можно заметить, что показатели роста среднедушевых доходов и инфляции в этом году как никогда близки (индекс
роста по доходам составил 1.039, по инфляции, соответственно,
1.042), но инфляция все-таки несколько выше, так что динамика
реальных доходов оказалась практически нулевой. По подсчетам
Росстата рост реальных доходов составил 100.1% по отношению
к 2017 году.
Отсутствие положительной динамики реальных доходов является основной проблемой данной фазы экономического развития.
В условиях сложностей на внешних рынках особую важность приобретает рынок внутренний, а для обеспечения его стабильного
роста необходимо, чтобы стабильно росли реальные доходы.
Главными компонентами доходов являются зарплаты и пенсии.
Какой же из них не дает обеспечить рост реальных доходов?
ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, РУБ., %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 952.0

23 369.0

26 629.0

29 792.0

32 495.0

34 030.0

36 709.0

39 167.0

43 445.2

12.4%

11.5%

14.0%

11.9%

9.1%

4.7%

7.9%

6.7%

10.9%

Данные: Росстат

Если верить официальным данным, в 2018 году зарплата на
крупных и средних предприятиях выросла в среднем почти на 11%
по сравнению с 2017 годом. Кроме того, путем выборочного исследования Росстат установил, что на предприятиях малого бизнеса
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рост зарплат по итогам 2018 года составил те же 11%, а средняя
величина составляет 49895 руб. Значит, это не зарплата тормозит
показатели реальных доходов.
ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Средния зарплата, тыс. руб.
Рост, % к предыдущему году
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Данные: Росстат

Однако есть и другие мнения по этому поводу. Так, известный
на рынке эксперт Кирилл Тремасов считает, что расчеты Росстата не отражают реальной ситуации: «Это бумажный эффект. Если
бы зарплаты росли на такую величину, как показывает Росстат, у
нас бы был просто потребительский бум и намного более высокая
инфляция. То, что показывает Росстат по зарплатам, это просто
результат повышения МРОТ, что, по-видимому, перевело часть
зарплат из серой зоны в белую, но люди на руки от этого не стали
больше денег получать»1.
Анализируя официальные данные о величине и динамике пенсий, мы сталкиваемся с тем, что и размер пенсий в 2018 году вырос больше, чем величина инфляции.
Но здесь есть определенный элемент лукавства: в 2017 году
имели место единовременные выплаты пенсионерам, которые в
2017 году составили 5000 каждому пенсионеру, а в 2018 году таких
выплат не было. Если мы учтем эти выплаты в динамике, то она
будет отрицательной. Таким образом, можно предположить, что
именно рост пенсий тормозит рост реальных доходов по России
в целом. Как ни странно, но эту ситуацию для рекламного рынка можно охарактеризовать как лучшую из худших, поскольку у
наиболее активной части населения все-таки имеет место рост
1

Ускорение доходного падения // Газета РБК, 2018, № 181 (2905) (1810), с. 5.
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реальных доходов. Пенсионеры, как целевая аудитория, не является приоритетной для рекламодателей.
ТАБЛИЦА 7. СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ И ДИНАМИКА
РЕАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ, РУБ., %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средний размер
назначенных
пенсий, руб.

8 272.7

9 153.6

10 029.7

10 888.7

12 080.9

12 425.6

13 323.1

Реальный размер
назначенных пенсий,
в % к предыдущему
году

4.6%

3.3%

3.3%

-2.5%

1.1%

2.3%

4.9%

Данные: Росстат

ДИАГРАММА 7. СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ
И ДИНАМИКА РЕАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ
Средния пенсия, тыс. руб.
Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году
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Данные: Росстат

Можно также заметить, что для России рост реальных доходов
синхронизирован с электоральным циклом. Поскольку все важные
электоральные мероприятия завершены, рост доходов во второй
половине года прекратился.
В любом случае, проблема стагнации реальных доходов осознается на самом высоком уровне. Отсутствие перспектив развития демотивирует как население, так и бизнес. Попыткой решить
эту проблему в ближайшее время является предложение о реализации нескольких национальных проектов, в центре которых
будут:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

демография;
здравоохранение;
образование;
наука;
культура;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
цифровая экономика;
малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы;
• международная кооперация и экспорт.
На реализацию этих государственных программ выделено 25
трлн руб. на 5 лет. Предполагается, что указанные проекты в первую очередь нацелены на повышение уровня жизни в целом и заметный рост реальных доходов населения, в частности. Однако
первые результаты станут очевидными в лучшем случае через 2-3
года.
Теперь посмотрим, каково состояние потребительского рынка
в стране. Естественно, что уровень жизни населения непосредственно влияет на потребительский рынок, поскольку он «питается» из трех источников: непосредственно получаемых доходов,
накоплений, сделанных за предыдущий период, и кредитов.
ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
2010-2018 гг., трлн руб., %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем
потребрынка

22,14

25,43

28,34

31,58

34,89

36,72

38,03

40,05

42,48

Оборот
розничной
торговли

16,51

19,10

21,39

23,69

26,36

27,53

28,31

29,81

31,55

Объем
платных
услуг

4,85

5,42

5,93

6,76

7,30

7,88

8,38

8,80

9,41

Оборот
предприятий
общепита

0,78

0,90

1,02

1,13

1,23

1,31

1,35

1,43

1,52

Темпы роста
потребрынка

12,2%

14,8%

11,4%

11,4%

10,5%

5,2%

3,6%

5,3%

6,1%

Данные: Росстат
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В понятие потребительского рынка мы включаем розничную
торговлю, предоставление платных услуг населению и общественное питание. Последние несколько лет для российского потребительского рынка были непростыми: сокращение реальных
доходов, падение курса национальной валюты, наличие инфляции, отсутствие понятных перспектив – все это затормозило рост,
который до 2014 года был впечатляющим.
На первый взгляд, все выглядит достаточно успешным, на
фоне скромных темпов роста ВВП индекс в 106.1% у потребительского рынка в 2018 году представляется весьма благополучным.
Но еще раз заметим, что инфляция в этом году составила 4.26%.
Другими словами, если говорить о реальных темпах роста, то они
по итогам 2018 года составили всего лишь чуть более 2%. В значительной мере даже этот рост был обеспечен потребительскими
кредитами, динамика которых составил в 2018 году почти 23%,
что вызвало беспокойство даже у представителей Центрального
Банка РФ.
Таким образом, наш потребительский рынок в этой ситуации
никак не сможет стать генератором дополнительной динамики, которая столь необходима экономике.
ДИАГРАММА 8. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Объем потребительского рынка,млрд руб.
Динамика потреб. рынка в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
48

16%
14%
12%

38

10%
28

8%
6%

18

4%

8

0%

2%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: Росстат

Интересно отметить, что не только для России характерны
проблемы на потребительском рынке: по итогам 2018 года было
отмечено сокращение розничных продаж на рынке США, более
того, очень плохой отчетностью удивили такие «киты» рынка
FMCG как Procter & Gamble, Coca-Cola, KraftHeinz и некоторые
другие. У экспертов возникает ощущение, что на потребительском
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рынке происходят не только количественные, но и качественные
трансформации. Поколения идеальных потребителей, которых
так старательно воспитывали крупнейшие производители товаров, уходят. Их место занимают люди с иными стереотипами
потребительского поведения. Новые технологии атомизировали
общество, усилили в нем индивидуализм, позволили работать и
потреблять, не выходя из дома. Их потребление не столь ориентировано на покупку одежды, обуви, автомобилей, посещение ресторанов, театров, кино, на путешествия. Они очень рациональны
в выборе, их сложнее «раскрутить» на спонтанные покупки, им
некому демонстрировать новинки. Исключение составляют продукты высоких технологий, вероятно, именно они будут в значительной мере формировать будущий потребительский рынок.
Все перечисленное выше не является благоприятным фоном
для развития рекламного рынка.
Рекламный рынок
В этом Рекламном ежегоднике представлено большое количество
статей, посвященных подробному анализу самых разных аспектов рекламного рынка. В данном случае мы не предполагаем
проведение такого анализа, но остановимся на формулировании
главных проблем, которые, по нашему мнению, имеют место на
рекламном рынке.
Во-первых, рекламодатели разочарованы длительным спадом
на потребительском рынке. Они привыкли определять бюджеты
в зависимости от потенциальных продаж, а в условиях застоя и
отсутствия видимых перспектив ни о каком значительном росте
рекламных бюджетов и речи быть не может. Другое дело, что,
если продукт активно не продвигается, потребитель, чья лояльность уже давно является иллюзией, может выбрать иной продукт,
который в данный момент имеет ценовое преимущество. Таким
образом, рынок, который еще несколько лет назад шел путем повышения степени «брендирования», изменил свое движение на
противоположное. Это очень опасная тенденция для самих крупных компаний, поскольку возвращать потребителя всегда очень
трудно. Можно предположить, что рано или поздно осознание порочности пассивного поведения на рекламном рынке придет, и мы
увидим всплеск активной борьбы за потребителя.
Во-вторых, значимой проблемой является перекос структуры
рекламных бюджетов в сторону интернета. На первый взгляд, это
проблема представителей медиа, которые не имеют отношения к
всемирной паутине, то есть классических СМИ. На самом деле,
это глубочайшая проблема всего рекламного рынка. Дискуссии
об эффективности рекламы в интернете ведутся давно. С одной

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

107

стороны, невысокая стоимость рекламной кампании, огромная,
привлекательная и перспективная аудитория, – все это делает интернет самым интересным из всех носителей.
Не забываем об особых финансовых условиях, на которые могут рассчитывать агентства, если бюджеты будут значительными.
Кроме того, стремление увести бюджеты в интернет провоцирует
вялость потребительского рынка, когда возникает желание оптимизировать бюджет, потратить его более рационально. С другой
стороны, и интернет-рекламе не удалось избежать недостатков:
мониторинг рекламы в интернете весьма ограничен, фактом является негативное восприятие рекламы в частном пространстве
пользователя и непрозрачность для рекламодателя пути бюджета от него до площадки и пр. И еще пара соображений: зачастую
рекламодатели ищут в интернете перспективных потребителей
– миллениалов и хоумлэндеров – чтобы «застолбить» их лояльность на будущее.
Однако представители этих поколений не являются, как мы
уже писали выше, «идеальными потребителями», на них слабо
действуют традиционные формы рекламы. К тому же, они малочисленны, это вам скажет любой демограф и, наконец, пока небогаты. Безусловно, за ними будущее, но пока со сцены не ушли
более взрослые потребители, не стоит рекламодателям столь поспешно пренебрегать ими в поисках благосклонности более молодых. Ну и кроме того, в настоящий момент интернет просто не
обеспечивает тот охват аудитории, которым может похвастаться
телевидение.
Таким образом, на наш взгляд, падение или стагнация продаж
даже у крупных рекламодателей отчасти объясняется излишним
увлечением интернетом, хотя, конечно, чтобы говорить об этом с
уверенностью, нужны дополнительные исследования.
В-третьих, дополнительные проблемы для рекламного рынка
создает неэффективное использование BTL-коммуникаций. Еже
раз повторим, что в условиях стагнации потребительского рынка,
рекламодатели вынуждены идти по пути оптимизации рекламных
затрат.
В поисках оптимальной структуры бюджета, многие компании
активно экспериментируют с перераспределением их в пользу
«магазинной полки». Большое количество акций в местах продаж бросается в глаза. С одной стороны, есть реальная экономия
рекламного бюджета, а проведение акции, на первый взгляд, не
требует бюджетов, необходимых для размещения рекламы, допустим, на телевидении. Но суть большинства этих акций – продажа
товаров с большим дисконтом: «три по цене двух», «купите один
продукт и получите пятидесятипроцентную скидку на второй» и
т.п. Руководители служб продаж компаний отмечают, что подоб-
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ные акции отменяют лояльность как понятие, потребитель все
время выбирает продукт по акции, а благодаря обилию этих мероприятий, это возможно практически всегда.
Увеличивая физический объем продаж, компании в действительности теряют деньги. Маржа минимизируется, иногда продажи
осуществляются на уровне, близком к себестоимости. Подобные
неоптимальные действия не добавляют компаниям преимуществ,
сокращают их выручку и при этом наносят ущерб всему рекламному рынку в целом.
Таким образом, пассивность рекламодателей, неудачные попытки оптимизировать медийное распределение бюджетов приводит к ложному выводу о том, что реклама становится все менее и
менее эффективной, что невероятно опасно как для рекламного
рынка, так и для рекламодателей, которые искусственно ограничивают силу своего воздействие на потребителя.
Конечно, до тех пор, пока экономика России не начнет расти
темпами, которые способны обеспечить стабильный рост доходов большинства населения, очень трудно ждать высоких темпов роста и от рекламного рынка. Но в условиях ограниченности
рекламных бюджетов мы вправе рассчитывать на рациональное
поведение менеджеров, ответственных за маркетинговые и рекламные бюджеты. Если средств на рекламу выделяется меньше,
чем раньше, или просто недостаточно, нужно, чтобы эффективно
был потрачен каждый рубль, при этом следует помнить, что эффективность определяется не экономией рекламного бюджета, а
откликом в продажах.
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РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК И DIGITAL:
ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ?
Ни для кого не будет большим открытием констатация того факта,
что за последние несколько лет отечественный рекламный рынок
(вслед за мировым, а иногда и опережая его) изменился самым
радикальным образом.
Формально, на самом поверхностном уровне это изменение
проявилось в смене лидера среди медиа сегментов на рекламном
рынке – интернет опередил телевидение: в мире в 2017 году, в
России в прошедшем 2018-м. Казалось бы, ну и что? Такое уже
было. На мировом рынке телевидение вышло на 1-е место по объемам рекламных бюджетов в 2009 году, подвинув с нее прессу, в
нашей стране та же пресса становилась первой в 1995 году, а телевидение в 2002-м, но никто ни в первом случае, ни во втором не
говорил о каких-то радикальных изменениях. Все было более или
менее понятно, тренды очевидны, предсказуемость дальнейших
изменений достаточно высока.
Но сегодня ситуация, на наш взгляд, совершенно иная. Дело
в том, что в настоящее время есть более глубинные изменения,
чем просто смена лидера, и эти изменения уже меняют, а в дальнейшем поменяют еще в большей степени весь вектор развития
рекламной индустрии.
Таких изменений на российском рекламном рынке по степени
своей радикальности не было никогда. Даже в кризис 1999 года,
когда объем рынка рухнул в два раза, и какое-то время не было
понятно, выживет ли он вообще, изменения, пожалуй, не были
столь глубокими. Возможно, и на мировом рынке подыскать аналог таким изменениям будет сложно, хотя, если немного постебаться, то, быть может, в один ряд с нынешней ситуацией можно
поставить изобретение Иоганном Гутенбергом печатного станка.
Тогда мир действительно ИЗМЕНИЛСЯ! Некоторые восторженные
специалисты считают то событие третьей информационной революцией (полагая первой появление речи, а второй – возникновение письменности), кто-то называет его эпохальным изобретением, радикально изменившим человечество, кто-то – важнейшей
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вехой в истории коммуникаций… Похоже, сегодня самое время
говорить о новой информационной революции (по крайней мере,
в части рекламной индустрии).
Суть нынешних радикальных, глобальных и – что важно! – весьма
стремительных изменений рынка заключается в столь же радикальном, глобальном и стремительном изменении медиа потребления аудитории. Если вы едете в метро или на автобусе, то
больше половины пассажиров уткнулись в свои электронные гаджеты, если на машине, то у вас почти наверняка включен навигатор, если возникает какой-то спор, то почти всегда спорящие лезут
в Google (ну, или в «Яндекс», кому как больше нравится), дабы
найти подтверждение своей правоты и т.д. Телевизор, безусловно,
пока все еще остается главным «окном в мир». Но уже не для всех
и не всегда. Все больше людей смотрят фильмы, слушают музыку,
читают книги не так, как это делалось буквально еще несколько
лет назад.
В определяющей степени подобное изменение поведения аудитории вызвано техническим прогрессом. Причем не простым, а
все более ускоряющимся. Традиционно здесь выделяются три направления, определивших столь существенное и стремительное
изменение медиапотребления аудитории.
Во-первых, появление и развитие средств коммуникации
(смартфоны, планшеты и пр.), «навороченность», а главное производительность которых растет из года в год. Теперь вы не только можете позвонить по телефону или отправить СМС-ку, но и получить доступ к любому информационному ресурсу, посмотреть
телепередачи, послушать музыку, почитать книгу (выбор при этом
огромен), а также узнать, где вы находитесь, как куда-то можно
добраться, сделать селфи, записать аудио или видео сообщение,
пообщаться в чате, записаться к врачу, в налоговую инспекцию,
оплатить покупку, поиграть в игры, включая игры в режиме реального времени с партнерами, находящимися за сотни и тысячи
километров от вас, ну и, как говорится, и т.д. и т.п… Правда возникает вопрос, а вот это постоянное нахождение «внутри гаджета»
действительно является медиапотреблением? Думается, что все
же далеко не все и не всегда.
Во-вторых, на изменение медиапотребления аудитории повлияло появление технологий, обеспечивающих все нарастающую
скорость передачи данных. Если буквально несколько лет назад
фильмы через интернет можно было посмотреть разве что со стационарного компьютера, да и то зачастую с проблемами, то сегодня просмотр трансляции футбольного матча в режиме онлайн
в хорошем качестве на мобильном устройстве уже перестал быть
экзотикой. Скачивание двухчасового фильма в формате Blue-ray
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при использовании технологии мобильной связи 5G занимает всего лишь несколько секунд. А еще лет десять назад владельцы телеком компаний, заплатившие на тендерах за право использовать
частоты для технологий мобильной связи 3G, несли огромные
потери, поскольку не очень понимали, как же использовать выигранный ими ресурс …
В-третьих, важнейшую роль сыграло формирование и развитие интернет-инфраструктуры. Появляются различные технологии и сервисы доступа к контенту, например, OTT-технологии
обеспечивают простой и понятный даже для «непродвинутой»
аудитории способ потребления самого разнообразного контента.
Принцип получения доступа к контенту «в любое время, в любом
месте, на любом устройстве» реализован на практике сегодня,
если и не повсеместно, то совершенно определенно для очень
большой части аудитории.
Другими словами, аудитория (наверное, пока правильнее говорить, часть аудитории) вместо того, чтобы смотреть программу
данного телеканала по телевизору, или читать газету и журнал,
купив их, или слушать радиопрограммы при помощи традиционных радиоприемников, делает все тоже самое, но используя компьютер или даже мобильное устройство (которое, по сути своей,
также является разновидностью компьютера). Дальше, если речь
идет о рекламном бизнесе, возникает вопрос, а как себя в такой
меняющейся обстановке должны вести ключевые игроки рекламного рынка – рекламодатели, рекламные структуры и рекламные
площадки? Давайте посмотрим на их поведение.
Итак, рекламодатели. Действия этих ключевых на рекламном
рынке игроков, на наш взгляд, пока еще сумбурные, не до конца
осмысленные. Рекламодатели упорно наращивают свои бюджеты
в интернете. Почему? Сходят с ума? Сразу все вместе? Вряд ли.
Как говорил один персонаж из известной книги Эдуарда Успенского: «С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе
болеют». Значит, помимо всеобщего поветрия с лозунгом «Все в
интернет!» есть и какие-то более рациональные причины. Попробуем изложить наше понимание такого рода причин. При этом мы
полагаем, что просто переход аудитории из одного медиа в другое
вряд ли может автоматически и в массовом порядке вызвать какие-то действия со стороны рекламодателей.
На наш взгляд, существует несколько причин того, почему рекламодатели в условиях изменения медиапотребления аудитории
все чаще обращаются к интернету.
Во-первых, интернет (точнее, интернет-сообщество) очень хорошо умеет себя продавать. Не рекламу, это само собой, а индустрию в целом, в том числе и для рекламодателей. В глазах обще-
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ства интернет – это нечто передовое, современное, если угодно,
светлое … Интернет-индустрия очень хорошо, как в мире, так и в
России «раскрутила» себя, фактически утверждая, «кто не с нами,
тот без будущего». И такая агрессия, порой излишне жесткая и
далеко не всегда корректная, с точки зрения результата себя фактически оправдала. Здесь мне вспоминается ситуация на Совете
АКАР, когда один из очень уважаемых рекламистов, судя по всему,
поддавшись на подобное воздействие, заявил почти то же самое:
«Тот, кто сегодня все еще не в digital, тот завтра умрет!».
Проводя огромное количество конференций, круглых столов,
обсуждений, сформировав эффективные индустриальные организации, и, разумеется, используя интернет-пространство для
продвижения своих идей, интернет-индустрия в известном смысле
сформировала моду на интернет. Сегодня решения рекламодателями порой принимаются по схеме «это точно надо делать, непонятно зачем, но все делают, значит и мне надо». То есть зачастую
эмоциональное превосходит рациональное. И в этом отношении
интернет на рекламном «поле» дает, что называется, фору в сто
очков и несколько высокомерному телевидению, и не очень поворотливым радио и прессе. Другими словами, одной из важнейших
причин такой популярности интернета среди рекламодателей является сформированная интернет-индустрией мода на интернет.
Но, разумеется, моду просто на голом месте сформировать
сложно, каким бы крутым пиарщиком ты ни был (хотя, если вспомнить сказку Ханса Кристиана Андерсена про не совсем одетого
короля, то… наверное, можно…). В основе успеха интернета как
эффективного рекламоносителя, конечно же, лежат технологии. И
это вторая важнейшая причина (а, скорее, даже первая), по которой рекламодатели идут в интернет. Современные технологии в
медиа индустрии, возникновение многих из которых обусловлено
появлением самого интернета, активнее всего разрабатываются,
внедряются и раскручиваются именно в интернете. Интернет, обещают интернетчики рекламодателю, дает вам принципиально новые возможности. Но что происходит далее?
Казалось бы, вы, рекламодатель, приходите в интернет именно потому, что там все очень и очень точно, конкретно, адресно
и т.д. Площадки и их продавцы рекламы убеждают вас, что вы
(если пожелаете) в режиме реального времени получите возможность зафиксировать все контакты с рекламой вашей целевой
аудитории, увидеть все клики ваших рекламных сообщений, увязать вашу интернет-рекламную активность с вашими продажами
товаров и услуг, получить подтверждения достижения заказанных
вами частоты и охвата, оценить эффективность вашей рекламной
кампании и т.д. и т.п. Звучит, конечно, красиво, однако, как иногда
говорят, это слишком красиво, чтобы быть правдой.
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Да, безусловно, появление интернета как рекламоносителя
дало рекламодателю фантастические возможности. Но вот по эффективности интернета для рекламодателя все чаще возникают
вопросы. Измерения в интернете на сегодня – фактически речь
идет о прозрачности интернета – по утверждениям большинства
маркетологов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. И более
того, усилий для изменения ситуации в этой области в настоящее
время пока предпринимается недостаточно. Лишь колоссальное
давление со стороны крупнейших рекламодателей во главе с Марком Притчардом из Procter & Gamble и крупнейших коммуникационных холдингов во главе с Мартином Соррелом, возглавлявшим
до недавнего времени WPP, дало какой-то, пусть и частичный,
результат, когда интернет-гиганты Google и Facebook вынуждены
были согласиться и позволить проверять данные о поведении аудитории на их ресурсах независимым сертифицированным компаниям-измерителям.
По факту в настоящее время сохраняется совершенно очевидное противоречие: с одной стороны, рекламодатели идут в интернет, потому что там, вроде бы, все точно и конкретно, а с другой – с
прозрачностью в этом самом интернете далеко не все так благополучно, как того хотелось бы… При этом проявление непрозрачности имеет самые разные формы. Наиболее известные из них
сводятся к триаде – fraud, viewability, brand safety. Другими словами, при размещении рекламы в интернете рекламодатели могут
сталкиваться с ситуациями, когда активно идут накрутки, учитывается реклама, которую потребитель не видел, и реклама размещается рядом с неприемлемым для рекламодателя контентом.
Нормальный читатель спросит: неужели с интернетом так все
плохо и там действуют одни только жулики? Упаси Бог! Нет, конечно! Современные технологии, применяемые в сегменте интернет-рекламы, действительно позволяют рекламодателю получить
то, чего он никогда ранее получить не мог, да и сейчас в других
медиа далеко не всегда может получить.
Другое дело, что не надо все указанные достоинства интернета распространять на всех рекламодателей и на все категории
товаров и услуг. У маркетологов есть такое понятие как «воронка продаж». Так вот, интернет хорошо работает в так называемой
нижней части этой самой воронки, то есть там, где потребитель от
рассуждений и оценки переходит к действиям и совершает покупку или делает заказ. И это третья причина такого интереса рекламодателей к интернету.
Но согласитесь, если ваш бизнес связан не только с сиюминутными продажами, а предполагает свое дальнейшее развитие и
формирование бренда, то тогда одним «перформансом» явно будет не обойтись, и придется обратиться к «брендингу». А вот в ча-
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сти брендинга в большинстве случаев интернет далеко не всегда
оказывается на высоте, уступая здесь в эффективности, скажем,
тому же телевидению1.
Наконец, существует еще одна причина, по которой рекламодатели достаточно часто обращают свое внимание на интернет.
Речь идет об усилиях (причем, как правило, об усилиях весьма
успешных) рекламных агентств, многие из которых все активнее
пытаются сподвигнуть рекламодателей изменить свои предпочтения в сторону интернета. Почему они это делают? Ответ, увы, в
подавляющем большинстве случаев находится на самой поверхности. Все дело в бизнесе – при размещении рекламы в интернете
агентства в силу самых разных причин могут получить существенно больший «кусок пирога» в виде доходов, нежели в любом другом сегменте рекламного рынка.
И здесь мы плавно можем перейти к поведению рекламных
агентств на рынке в условиях изменения медиапотребления аудитории. Но прежде, чем мы это сделаем, давайте еще раз зафиксируем: рекламодатель идет вслед за аудиторией в интернет,
потому что: это модно, это технологично, это эффективно для продаж в нижней части воронки, к этому его активно подталкивают
рекламные агентства. Не утверждаю, что очередность названных
причин соответствует их важности для принятия решения рекламодателями, но то, что все они присутствуют сегодня на рынке –
это, на наш взгляд, совершенно очевидно.
Теперь попытаемся понять, как себя в такой меняющейся обстановке должны вести рекламные агентства. Если спросить фактически любое агентство или даже рекламный холдинг, работающих
на рекламном рынке, в каком они находится состоянии, то с большой вероятностью все ответят, что в состоянии трансформации.
Если же невежливо поинтересуемся, трансформации из чего и во
что, то ответ будет примерно таким: из агентства (холдинга) доцифровой эпохи в агентство цифровой эпохи. Хотя, нет – многие
скажут, что у них такая трансформация уже завершилась…
Понятно, что автор ерничает, но основания для этого, похоже,
есть. Все дело в том, что понимать под трансформацией. На наш
взгляд, такая трансформация может быть реальной, а может быть
мнимой, имитацией изменений. Скорее всего, если агентство будет лишь имитировать движение в сторону «цифры», громко заявляя о новых «цифровых» продуктах, о привлечении новых кадров
из IT-компаний, о разработке новых метрик и использовании Big

1 Подробнее об этом можно прочитать в статье этого Ежегодника, авторами которой являются Назаров М.М. и Юркин Д.Н.
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Data, то через какое-то время ему придется либо уйти с рынка
из-за невостребованности, либо стать совсем уж нишевым агентством, работающим в очень ограниченном пространстве. Какая-то
часть агентств на сегодня действительно стала полноценно работать в цифровой среде, а какая-то лишь говорит об этом. Проблема здесь не в том, что отдельные рекламные структуры не хотят
трансформироваться, а в том, что не все понимают, как это сделать.
Агентства, на наш взгляд, слишком долго жили в зоне комфорта, по крайней мере, в России (хотя, судя по регулярным публикациям в прессе, и в мире тоже). Это не осуждение, скорее, констатация факта. Много лет все было понятно – что делать, как делать,
с кем иметь отношения, сколько заработаешь, что будет дальше
… И вдруг какая-то цифровизация, все (что?) надо менять, при
этом появляются технологии, о которых раньше и не слышали,
возникают платформы (?) и сети с непонятными аббревиатурами
DMP, SMP, SSP…
Но все-таки для большинства агентств понятно, что в «цифру»
надо входить, даже если очень не хочется. Digital среда сегодня
становится наиболее перспективной для агентств и наиболее рентабельной. Почему это так? Есть несколько причин, объясняющих
привлекательность интернета для агентств.
Во-первых, в сфере оказания «традиционных» услуг, связанных в основном с «традиционными» медиа, доходность существенно снизилась. Отчасти это связано с постоянным и весьма
серьезным прессингом со стороны рекламодателей во главе с
Association of National Advertisers (ANA). Скорее всего, сегодня
даже ведущие рекламные структуры не имеют друг перед другом
каких-то серьезных преимуществ в части технологий и качества
выполнения услуг (прежде всего, в сегментах «традиционных»
медиа), несмотря на постоянные заявления агентств о разработке
«уникальных, не имеющих аналогов» продуктов для рекламодателей. Все-таки работают все рекламные структуры в достаточно
узком сегменте, работают давно, а их сотрудники регулярно мигрируют из одного агентства в другое. Следовательно, чуть ли не
единственным действенным инструментом конкурентной борьбы
для агентств, особенно при проведении тендеров на обслуживание клиентов, фактически остается только ценовая конкуренция,
то есть демпинг. А это совершенно очевидным образом ведет к
снижению доходов агентств. Рекламодатели, разумеется, это поняли и стали активно «прессовать» агентства, объявляя тендеры
на все более короткие сроки сотрудничества (тогда вскоре можно
будет провести новый тендер) и рассчитывая на дальнейшее снижение величины агентского вознаграждения. Другими словами,
агентствам в «традиционных» средствах распространения рекла-
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мы ловить почти уже нечего, ну, или, скажем иначе, такая «ловля»
перестала быть столь уж интересной для них в плане коммерции.
Во-вторых, внимание рекламодателей, а, следовательно, и их
бюджеты, в силу самых разных причин (о которых можно прочитать выше) смещаются в сторону интернета. Как говорится, рыбу
стоит ловить там, где она клюет. И в этом смысле агентства идут в
интернет вслед за рекламодателями, что вполне логично.
В-третьих, агентства начали входить в интернет-рекламу и
вдруг (о чудо!) оказывается, что в интернете не просто можно работать, но и можно очень неплохо зарабатывать. Почему же доходность для агентств здесь зачастую существенно выше, чем в
прочих медиа сегментах? На наш взгляд, можно выделить четыре
таких причины.
Первая – digital-среда на сегодня является той частью рекламного рынка, где за счет разработки и применения новых технологий на какое-то время действительно можно вырваться вперед
(остальные игроки просто еще не успели прийти сюда или задержались с разработками технологий). Пусть на относительно короткое время, но это можно сделать, а, следовательно, можно получать дополнительные доходы. Именно поэтому агентства активно
ищут новые формы сотрудничества, новые технологические решения, привлекающие партнеров.
Вторая причина – рекламодатели в большинстве своем, особенно это касается средних и мелких игроков, на сегодня имеют
весьма слабое представление о том, что и как работает в интернет-рекламе. Нередко у них имеется лишь самое общее представление об эффективности рекламы в digital-среде, да и то почерпнутое из общения с теми же агентствами. Следовательно, убедить
такого рекламодателя, скажем, в правильности предложенной
агентством стратегии рекламной кампании или в успешности
уже проведенной кампании не составит большого труда. Значит,
агентство при прочих равных условиях может предложить рекламодателю такой вариант рекламной кампании, который, выполняя
пожелания рекламодателя, может оказаться наиболее выгодным
и для агентства.
Третья причина – интернет, как уже говорилось выше, сам по
себе в настоящее время очень непрозрачен и плохо измеряем.
Нередко владелец рекламного инвентаря, предлагаемого к продаже, является той же самой инстанцией, которая предоставляет результаты рекламной кампании. То есть, сами продали товар и сами
же сказали, сколько товара продали, и при этом у покупателя нет
возможности проверить реальность этого утверждения. Согласен,
что такое заявление носит несколько утрированный характер, но
то, что, по сути, оно справедливо, похоже, сейчас уже никто особо
не сомневается. Кстати, что-то похожее было на нашем телере-
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кламном рынке в 90-е годы. В те времена иногда клиент, разместивший свою рекламу в регионах, просил дать подтверждение ее
выхода, но мониторинга рекламы еще не было, сейлз-хаус (который размещал рекламу) или даже сам телеканал (который получил деньги за это размещение) за своей печатью выдавали справку о том, что такая-то реклама действительно вышла... Сегодня в
подобной ситуации агентство всегда может «красиво отчитаться»
о проделанной работе, а при общении с излишне интересующимся клиентом сослаться на свой профессионализм и… посетовать
на отсутствие независимых измерений на рынке
Наконец, четвертая причина. Это, пожалуй, наиболее неприятный, негативный момент, о котором, конечно, можно и не говорить,
полагая, что такого явления вообще не существует. Но, поскольку
это издание рассчитано в первую очередь на профессионалов,
которые очень хорошо знакомы с оным явлением, то вообще не
упомянуть о нем, автор полагает неправильным. Речь идет о так
называемых суперкомах, по сути своей, являющихся разновидностью откатов, ну, или, говоря «по-научному», о rebates (пусть даже
юридически безукоризненно оформленных). То, что rebates существуют фактически во всех медиа сегментах и во всех странах,
вроде бы, сегодня уже никто не оспаривает. Результаты исследования McKinsey, опубликованные менее года назад, говорят буквально следующее: в мире в среднем откаты (rebates) составляют
до 5% на телевидении, до 15% затрат на наружную рекламу, от
20% до 35% – если речь идет о digital бюджете1. Поэтому, когда
кто-то заявляет, что не надо мусолить тему суперкомов в России,
он уподобляется страусу, прячущему голову в песок – типа, да, во
всем мире rebates есть, а у нас в стране нет… Но это – к слову,
речь же здесь не о том, есть они в нашей стране или их нет, а о
том, что, как и в мире, на нашем медиарекламном рынке они являются самыми большими именно в digital-среде. Официальной
статистики по российскому рынку о величине суперкомов, разумеется, нет, но то, что в отечественной практике в интернете встречаются цифры в 20-30-40% мало кого может удивить. Все остальные медиа сегменты на этом фоне выглядят куда как скромнее.
Но какое отношение суперкомы имеют к доходам агентств?
Самое прямое. По идее, все скидки, которые получает агентство,
должны идти рекламодателю, который уже сам будет решать, как
поощрить свое агентство, получившее такие хорошие скидки. Однако жизнь несколько сложнее (или проще?), в том числе, и на

1 Neff J. McKinsey: Not much has changed three years after media rebate uproar //
AdAge, 2018. URL: https://adage.com/article/cmo-strategy/mckinsey-change-yearsrebate-uproar/313320
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рекламном рынке, и rebates фактически никогда не доходят до
рекламодателей. Похоже, что именно это и возмущает ту же ANA,
которая несколько страниц из своего многостраничного доклада
посвящает данному «нехорошему» явлению. Хотя, если быть откровенным до конца, именно рекламодатели подталкивают агентства к «заработкам на стороне», до минимума снизив их агентские
вознаграждения, о чем говорилось уже выше.
В сухом остатке: агентства, работая в сегменте интернет-рекламы и аккумулируя значительные rebates, получают здесь дополнительные доходы, и, следовательно, при прочих равных
условиях агентствам выгодно самыми разными способами подталкивать рекламодателей к перераспределению рекламных бюджетов в интернет.
Далее попытаемся разобраться с тем, как действуют рекламные
площадки (они же – медиа, они же – средства распространения
рекламы и пр.) в условиях массовой миграции аудитории в digital.
Самый простой ответ вроде бы лежащий на поверхности – площадки ищут новые форматы по удержанию или привлечению аудитории, в том числе, и в интернете. То есть телевидение, пресса
и радио переходят в интернет? А вот здесь не все так однозначно.
Давайте сначала попытаемся понять, а что такое интернет?
На наш взгляд, существует два подхода при ответе на этот вопрос и оба вполне имеют право на существование. Первый, традиционный, предполагает: все, что распространяется через сеть
интернет, относится к интернету. То есть интернет в этом случае
фактически представляет собой своеобразное средство доставки
контента, сервисов и пр. В такой трактовке интернет иногда называют «транспортом», «проводами» и даже «электричеством»,
подразумевая, что интернет - это не «груз» (то есть не содержание), а лишь форма.
Второй подход делает упор на содержательную составляющую, а именно на контент. Телеканалы, радиостанции, журналы
и газеты, работающие, в том числе, и в интернете, в какой-то момент стали задаваться вопросом, а почему их бюджеты при оценке
объемов рекламного рынка оцениваются только в традиционных
медиа (ТВ, радио, пресса), а все доходы, которые они получают
в digital-среде, относят к интернету, никак не упоминая те же ТВ,
радио и прессу? При этом с точки зрения, скажем, телеканала, какая ему разница, где зритель посмотрит сериал или футбольный
матч - в интернете или по телевизору, если он посмотрит его на
ресурсах этого телеканала, а рекламодатель, разместивший там
рекламу, отдаст свои бюджеты именно каналу?
Такой вопрос задали на многих рекламных рынках, и ведущий
мировой исследовательский центр в рекламной индустрии WARC
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даже организовал целую серию исследований, посвященных этой
проблематике под общим названием Global Ad Trends1.
На российском рынке первыми этим озаботились крупнейшие
издательские дома, обратившиеся еще в 2017 году в АКАР с предложением разработать наряду с имеющимся сегментированием
рекламного рынка по медиа какой-то иной подход, который учитывал бы все их рекламные доходы. В дальнейшем к издателям
присоединились телеканалы и радиохолдинги.
АКАР пошел на встречу и по итогам 2018 года2 помимо традиционного распределения рекламных бюджетов по медиа сегментам было дано распределение и по типам контента – издательскому, видео и аудио3.
Какой вариант подхода в трактовке интернета более правильный – по медиа сегментам («транспорт») или по контенту («содержание»)? Думается, что принцип при ответе на такой вопрос должен быть тот же, что и в стихотворении Сергея Михалкова: «Мамы
разные нужны, мамы всякие важны».
Вместе с тем похоже, что уже многие осознали: главным в обозримой перспективе будет не только и не столько возможность передачи сигнала («транспорт»), сколько наличие интересного контента. Хотя и с этим можно поспорить: скажем, у того же «Дождя»
не получилось войти во второй телевизионный мультиплекс, и той
аудитории, на которую он рассчитывал, телеканал не получил.
Или история с Telegram – да, ресурс в его противостоянии с регулятором выжил, но часть аудитории он явно не добрал. Раньше
вообще было так – если у тебя есть эфирная частота, то ты можешь весьма успешно работать на телерекламном рынке, а если
нет, то не можешь, какой бы у тебя распрекрасный контент не был.
Но вернемся к контенту. Есть у тебя конкурентноспособный
контент, причем не одна программа, а весь необходимый объем,
и ты можешь в любых средах – от линейного телевидения и печатных СМИ до ОТТ-среды, включая самые разные каналы распространения контента – быть, как говорится, кумом королю; нет
у тебя такого контента, и тебе не поможет никто, включая государство. Примеры того же ОТР или канала «Спас» ярко это подтверждают. Оба канала входят в те же самые мультиплексы, что и два
десятка других каналов, то есть технический охват у них вполне
сопоставим, но по размеру аудитории, точнее, по рейтингу, ОТР в
2018 году уступает ТНТ и СТС почти в 8 раз, а «Спас» – в 15 раз;
1 См. Global Ad Trends, 2018.
2 См. http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id8690.
3 Поскольку этому вопросу в Ежегоднике специально посвящена целая статья, а
в нескольких других статьях подробно описываются отдельные аспекты работы по
созданию новой классификации, то мы здесь на этом останавливаться не будем.
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даже просветительскому каналу «Культура» («Россия К») ОТР и
«Спас» уступают соответственно в 2 и 4 раза.
В любом случае все медиа, если они хотят оставаться активными игроками на рекламном рынке, должны работать как минимум в двух направлениях – в части развития своего контента, и в
части форматов и способов предоставления этого контента, будь
то «традиционная» или digital-среда.
Написал эту фразу и задумался: в последнее время мы все
чаще заменяем (мода такая что ли?) термин «интернет» на термин «digital», но насколько это правильно? Похоже, что совершенно неправильно. Цифровизация («диджитализация» совсем
уж непроизносимая словарная конструкция, особенно в устной
речи) – это перевод самого контента из аналогового формата в
цифровой и его трансляция (передача). И ничего больше. Никакой
привязки именно к интернету здесь нет. «Цифра» есть и в ТВ, и на
радио, и в издательском бизнесе. В России на ТВ в 2019 году аналоговых форматов трансляции сигнала вообще не должно остаться, во многих других странах это уже давно пройденный этап – и
что? Теперь цифровое ТВ – это часть интернета? Разумеется, нет.
Ну, это так, некие побочные рассуждения.
А вот теперь давайте вернемся к перспективам рекламного
рынка в условиях этой самой диджитализации. Лозунг «Интернет
– это наше все!», конечно, очень эффектный, но в значительной
степени это пока лишь лозунг.
Далеко не все новации в интернете, которые заявляются и
предлагаются, действительно работают. Блокчейн, о котором
взахлеб в начале 2018 года говорили чуть ли не все рекламисты,
как выяснилось, мало чем может оказаться полезным для рекламной индустрии. А сколько было восторженных ожиданий всего год
назад1. RTB, про который пару лет назад опять же почти все «прогрессивные рекламисты» вещали как «это наше все», буквально
через несколько месяцев радикально поменяли свою позицию: ну,
RTB это типа круто, но вообще-то это частный случай более широкого понятия programmatic. А что, раньше это было не очевидно?
Или нативная реклама? Кто знает, что это такое? Разброс в
определениях огромный. Одна крайность – это скрытая реклама
(так называемая «джинса»), которой, наверное, столько же лет,
сколько и самой рекламе. Другая утверждает, что это сложные
«высокоинтеллектуальные» коммуникации, обеспечивающие
«естественную» рекламу, которая приобретает форму и характе-

1 Кстати, автор этой статьи, будучи одновременно еще и научным редактором
Ежегодника, вынужден был снять статью под условным названием «Блокчейн и
реклама», поскольку реально значимых пересечений обнаружить не удалось.
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ристики той платформы, на которой размещается и, соответственно, не вызывает чувство отторжения у потребителей. А сколько
промежуточных версий… То есть рынок еще не определился и,
скорее всего, еще не скоро определится с тем, что же собственно
такое «нативка», но уже вовсю пытается ее «продавать»… Если
все эти разговоры о высокой интеллектуальности и естественности воспринимать всерьез, то надо полагать, что нативная реклама это что-то очень индивидуальное, чуть ли не штучное изделие, что называется, «ручная работа» (по крайней мере, многие
агентства именно так продвигают нативную рекламу). Хорошо, согласимся, пусть будет так, но тогда почему же почти сразу начинают говорить о programmatic применительно к нативной рекламе?
По здравому размышлению, programmatic – это, прежде всего,
оптимизация размещения, для которой важнейшим критерием является цена контакта, а никак не его качество. Programmatic может
хорошо работать на больших массивах данных (о потребителях,
о товарных категориях, о площадках для размещения рекламы
и т.д.), но это в принципе исключает «ручную работу», индивидуальный подход. Другими словами, это массовый и максимально
обезличенный подход. Поэтому прежде, чем начинать активно
ратовать за нативную рекламу, надо бы сначала все-таки определиться, что мы имеем в виду, упоминая ее.
Еще один важный момент, если говорить о перспективах рекламного рынка в свете «взрывного» характера интернет-активностей. Один мой знакомый, достаточно авторитетный интернетчик,
сказал, что его не очень-то беспокоит, если какие-то проекты, которые он запускает, оказываются «пустышкой». «Я считаю нормальным, если запускаю десять проектов и только один из них
выстреливает, но зато как выстреливает! И никакого чувства вины
– бизнес есть бизнес – я не испытываю, если кого-то невольно
подставляю, продав ему не очень удачный проект. (Кстати, это
никому ничего не напоминает? По мне так, это чуть ли не копия
поведения игроков сборной России по футболу времен Аршавина по отношению к болельщикам – «это ваши ожидания»). А вот
представители некоторых других, традиционных медиа сегментов
несколько стесняются что ли «впаривать» клиентам недоработанные продукты или предлагать не очевидные, но зато очень модные, хайповые варианты проведения рекламных кампаний. И похоже, в том числе, за счет такой «стеснительности» других медиа
агрессивный интернет успешно растет.
Интересен вопрос и о соотношении условно новых и условно
старых игроков на рынке контента. В качестве примера возьмем
сегмент видеоконтента. Кто только не выходит на рынок производства видеопродукции. Среди новых игроков здесь и онлайн-кинотеатры, и телекомы, и соцсети, и поисковые системы и пр.: Netflix,
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Amazon, Google, Apple, «Яндекс», Mail.Ru Group и т.д. и т.п., и все
заявляют о производстве собственного контента. Но «старики» –
традиционные производители кино- и видеопродукции не сдаются – скажем, тот же Disney или российские телеканалы, активно
представленные в интернете.
Как бы то ни было, но радикальное изменение ситуации на
медийном и рекламном рынках, произошедшее в последние несколько лет, не говорит о том, что теперь вся реклама должна
быть только в интернете. Оно говорит о другом. Если вы площадка
и хотите быть успешными на рекламном рынке, то должны иметь
качественный контент и эффективные способы его доставки.
Если вы агентство, тогда вам нужны новые технологии и, похоже,
частично новые кадры. Ну, а если вы рекламодатель, то постарайтесь разобраться в том, что вам предлагают (дабы не втюхивали,
а именно предлагали), и следуйте не тому, что модно, а что выгодно.
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РАЗДЕЛ 2

Реклама
и бизнес

Кирикчи И.Н.
Управляющий директор BBDO Group Russia,
Академик Российской Академии Рекламы

КРЕАТИВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМПАНИЙ И ТЕНДЕР
КАК СПОСОБ ПОДБОРА КРЕАТИВНОГО ПАРТНЕРА
Если спросить рекламодателей, в чем для них заключается ценность креативного рекламного агентства, то ответы, наверняка,
будут довольно разными.
Нередко приходится слышать что-то вроде: «Нам не нужен фестивальный креатив, нам нужно, чтобы реклама продавала!» Под
«фестивальным креативом» обычно имеется в виду нечто яркое,
необычное, эффектное, но почему-то неэффективное. А меж тем
есть прямая связь между так называемой «фестивальностью» (то
есть креативностью) и эффективностью рекламных кампаний.
В 2010 году британский Institute of Practitioners in Advertising
(IPA) совместно с The Gunn Report проанализировал взаимо¬связь
между рекламными кампаниями, которые получали награды в
международных конкурсах, включенных в The Gunn Report, и кампаниями, получавшими премию IPA Effectiveness Awards, оценивающую эффективность. В выборку попали 92 бренда из самых
разных отраслей, сравнивались достижения на длительном отрезке времени. Оказалось, что бренды, получавшие креативные
награды, увеличивали свою долю рынка в среднем в 11 раз больше, чем конкуренты с заурядной рекламой.
В том же 2010 году аналогичное исследование было проведено в азиатском регионе. Средний прирост доли рынка в результате
рекламной кампании – 0.5%. Прирост от рекламы, оцененной как
креативная – 5.7%. Те же 11 раз!
В 2017 году компания McKinsey провела исследование Award
Creativity Score weighted Cannes performance, 2001-2016, название которого можно вольно перевести как «Оценка эффективности кампаний, получивших награды фестиваля «Каннские львы» в
2001-2016 годах». Оказалось, что рекламодатели, чьи рекламные
кампании получали награды одного из самых престижных фестивалей, были в целом значительно успешнее своих конкурентов,
демонстрируя следующие показатели эффективности бизнеса:
•
органический рост компании (за счет расширения своей
собственной деятельности без учета слияний и поглоще-
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•

•

ний) выше среднего по соответствующей индустрии на
67%;
TSR (Total Shareholder Return или «полный дивидендный
доход» от акций, учитывающий не только процент доходности, но и рост стоимости акции в течение года выплаты
дивиденда) выше среднего по соответствующей индустрии на 70%;
Forward EV / EBITDA (Enterprise Value / Earnings Before
Depreciation, Amortization, Interest and Taxes или «рыночная стоимость предприятия») выше среднего по соответствующей индустрии на 74%.

ДИАГРАММА 1. ЧЕМ КРЕАТИВНЕЕ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ,
ТЕМ УСПЕШНЕЕ САМИ КОМПАНИИ
Нижний квартель
Средний квартель
Верхний квартель
Органический рост компании выше
среднего по соответствующей
индустрии на 67%

59%
32%

Полный дивидентный доход (TSR)
выше среднего по соответствующей индустрии на 70%

Рыночная стоимость предприятия
выше среднего по соответствующей
индустрии на 74%

74%

70%

67%

35%

50%

46%
26%

Данные: McKinsey, June 2017 – Award Creativity Score weighted Cannes performance, 2001-2016. Квартили
рассчитываются только среди компаний с индексом креативности > 0 по сумме двух средних квартилей

Довольно впечатляюще, не правда ли? Даже если иметь в
виду, что реклама и маркетинг не являются единственными факторами успеха в бизнесе, трудно предположить, что подобные
успехи стали возможны вопреки тому, что сделали маркетинговые
отделы этих компаний вместе с их рекламными агентствами.
Так каков механизм конвертации креативности коммуникационных кампаний в их эффективность?
Посмотрим на это глазами потребителя. Обычный городской
житель так или иначе встречает от трех до пяти тысяч рекламных сообщений в день. При этом он в состоянии запомнить только
три-четыре. Чтобы пройти этот конкурс «один к тысяче», нужно,
как минимум, выполнить ряд условий.
Во-первых, необходимо, чтобы ваше рекламное сообщение обратило на себя внимание, то есть выделилось на фоне не только
прямых конкурентов, но и в целом того, что маркетологи называют
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рекламным клаттером1. Можно, безусловно, сделать так, чтобы
именно ваше сообщение встретилось потребителю настолько часто, что он просто не мог бы пройти мимо. Что удивительно, даже
это не гарантирует заметности, не говоря уже о том, что подобный
ход стоит огромных денег. Именно поэтому одной из основных задач креатива является создание для коммуникационного сообщения такой обертки, которая бы бросалась в глаза и уши, очевидно
выделяясь на фоне рекламного шума. К сожалению, столь очевидная истина совсем неочевидна многим рекламодателям, упорно требующим, чтобы их реклама была выполнена по «канонам»,
принятым в их индустрии, «иначе аудитория ее не воспримет». В
переводе на русский это означает, «чтобы реклама не выделялась
на фоне конкурентов, и аудитория ее не заметила».
Во-вторых, реклама должна быть основана на потребительских инсайтах2. Только сообщение, основанное на глубинном
понимании аудитории, ее мыслей, желаний, страхов, барьеров и
проблем, может побудить потребителя к действию, ради которого
делается рекламная кампания. Некоторые рекламодатели считают, что в этом случае роль креатива вовсе несущественна, что для
нахождения правильных инсайтов достаточно сделать необходимые исследования, и все само станет очевидным. Наш опыт показывает, что самые интересные и неожиданные инсайты рождаются в результате совместной работы коммуникационных стратегов
и креативщиков, потому что суть креатива и состоит в нахождении
новых неочевидных связей и сущностей в рамках очевидной окружающей действительности.
В-третьих, сообщение должно быть простым и ясным для понимания. Нередко рекламодатели, которые очень любят свой товар или услугу, хотят, чтобы в рекламе прозвучали все прекрасные
характеристики предмета их любви – как родители, которые не
могут остановиться, расхваливая свое любимое чадо. На одном
из маркетинговых тренингов его ведущий брал три заранее припасенных апельсина и бросал их в одного из слушателей, заранее
крикнув «лови!». Даже предупрежденный «студент», пытаясь поймать все три апельсина, обычно не ловил ни одного. «Вот так же и
ваш потребитель, – продолжал тренер, – пытаясь понять несколь1 Клаттер (clatter) – отражает уровень рекламного шума, объем рекламных
сообщений в категории на 1 потребителя. Уровень клаттера может быть большим,
малым или отсутствовать. Уровень клаттера определяется на основе анализа присутствия рекламных кампаний конкурентов посредством анализа частоты и охвата
кампаний.
2 Потребительский инсайт – неосознанный, часто скрытый либо неочевидный, но
крайне сильный мотив потребителя, являющийся причиной выбора или отторжения
товара/услуги, точка соприкосновения с мыслями, желаниями, страхами, барьерами
и проблемами целевой аудитории.

128

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

ко сообщений сразу, не понимает ни одного. И кстати, в отличие
от ловца апельсинов, он даже не особенно пытается». Поэтому
так важно четко определившись с коммуникационной стратегией
и, таким образом, иерархией и последовательностью сообщений,
сделать рекламный контент простым для понимания.
В-четвертых, нужно, чтобы реклама эмоционально вовлекала
потребителя. Какой бы заметной и понятной ни была коммуникация, запоминание происходит в основном через эмоции, которые
она вызывает. Не столь важно, какие эмоции (хотя и тут бренд
накладывает определенные ограничения) – веселье, страх, сопереживание, грусть – главное, чтобы потребитель почувствовал
хоть что-то. В одной книге был описан ритуал перехода сыновей
норвежских землевладельцев в совершеннолетнее состояние. В
день совершеннолетия отец проходил с сыном вдоль извилистых
границ своих владений, тянущихся меж холмов, рек и оврагов. На
каждом повороте отец давал подзатыльник своему сыну. И вовсе
не потому, что его не любил, а лишь для того, чтобы он лучше
запомнил эти повороты: подзатыльник вызывал у подростка маленький взрыв эмоций. Так вот, без эмоциональных «подзатыльников» не запоминаются ни факты, ни контент. Ведь недаром мы
не можем забыть именно те моменты своей жизни, которые были
связаны с сильными переживаниями.
В-пятых, бренд должен быть органично интегрирован в рекламный контент. Какой бы заметной, полной инсайтов, простой
для понимания и эмоциональной ни была коммуникация, она не
сработает, если человек, даже обративший на нее внимание, понявший ее смысл и запомнивший ее сюжет, не сможет ответить
на вопрос, что именно рекламировалось. И это зависит вовсе
не от яркости и «излишней креативности», как некоторые полагают, а только лишь от уместности присутствия бренда в контексте рекламной кампании. Именно поэтому при создании рекламы
так важно держать в голове сущность бренда и его характер. Во
многом именно отсутствие такой интеграции вызывает обвинения
в создании «рекламы ради рекламы». Но наиболее профессиональные агентства никогда не позволяют себе игнорировать это
важнейшее требование и создают выдающиеся кампании, которые строят бренды, развивают их и таким образом способствуют
успеху бизнеса своих клиентов.
И, наконец, в-шестых, рекламный контент должен быть мастерски исполнен. Сама по себе рекламная концепция крайне важна,
но успех кампании как минимум наполовину зависит от ее воплощения. Умение развить основную идею, грамотно разложить ее по
коммуникационным каналам, наполнить каждый рекламный материал интересными деталями, сделать каждый элемент кампании
эстетически выверенным – все это имеет крайне важное значение
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для успеха коммуникации. В конце концов хорошо исполненная
реклама способна оставить не меньшее впечатление, чем отлично снятый фильм, искусно написанная картина, ювелирно сделанные часы или идеально продуманный автомобиль. Такая реклама
создает позитивный опыт соприкосновения с брендом и помогает
строить его репутацию.
И если тандему «рекламодатель-агентство» удается соблюсти
все шесть вышеназванных условий, успех рекламной кампании
практически неизбежен. Более того, для достижения намеченных
бизнес-результатов потребуется меньше затрат на размещение,
поэтому и ROI1 таких кампаний будет несоизмеримо выше, чем
у основной массы конкурентов. Таким образом, основной ценностью рекламных агентств для их клиентов является их умение
создавать яркие креативные коммуникационные кампании, позволяющие выполнять поставленные бизнес-задачи с оптимальными
инвестициями в их размещение. Или, как говорят в нашем агентстве, great work works great («чем лучше работа (кампания), тем
лучше она работает»).
Теперь, когда сомнения по поводу ценности креатива для бизнеса
развеяны, остается вопрос: как рекламодателю выбрать себе рекламного партнера, который принесет наибольшую пользу?
В целом, рекомендации по проведению тендеров досконально описаны в сборнике «Индустриальные стандарты», ежегодно
обновляемом АКАР. Поэтому хотелось бы остановится, скорее, на
последствиях игнорирования этих рекомендаций.
Начнем с одного из самых важных моментов: основной задачей тендера является выбор партнера, а не разработка рекламной
кампании. Эффективная рекламная кампания практически всегда
является результатом длительной совместной работы агентства
и клиента. Творческие разработки, предъявляемые агентствами
на этапе тендера, являются, с одной стороны, демонстрацией понимания агентством стоящих перед клиентом задач, а с другой –
творческого потенциала агентской команды. Однако агентство не
может разработать оптимально эффективное решение в условиях
краткосрочной работы без регулярного взаимодействия с клиентом. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев рекламодатели рассматривают тендер как отбор креативных решений.
Более того, тендер воспринимается как инструмент оптимизации
расходов в расчете на одну концепцию: брифуешь 10 агентств,
собираешь 30 идей, тестируешь, выбираешь и платишь за одну.

1 ROI (return on investment) в маркетинге – коэффициент возврата маркетинговых
инвестиций, отражающий их рентабельность.
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Казалось бы, идеальный вариант. Но в нем есть несколько подводных камней, о которых мало кто задумывается.
Во-первых, как уже было сказано выше, экспресс-метод без
регулярного взаимодействия с клиентом, каковым фактически является тендер, никак не может сравниться с нормальной работой
по брифу в рамках обычного сотрудничества. Это значит, что рекламодатель препятствует возможности разработки действительно эффективной кампании, то есть заведомо снижает ROI своих
маркетинговых инвестиций, в том числе бюджетов, затраченных
на размещение.
Во-вторых, желание получить тридцать идей и заплатить
за одну ведет к самообману. Вернемся к нашему примеру: 10
агентств сделали работу и потратили примерно одно и то же количество времени, но вознаграждение получило только одно агентство. Что происходит с неоплаченным временем оставшихся 9
агентств? Оно превращается в так называемые «оверхеды», то
есть расходы, которые, конечно же, не выставляются следующему клиенту в виде часов сотрудников фронт-офиса, но при этом
увеличивают стоимость выставляемых часов этих сотрудников
(рейт-кард) наряду с расходами на бэк-офис, аренду, оргтехнику, транспорт, тренинги и многое другое. То есть в стоимости работ победившего агентства уже «зашиты» все часы, которые это
агентство потратило, участвуя в предыдущих тендерах. Ибо экономика любого предприятия предполагает, что стоимость товаров
и услуг должна быть выше их себестоимости, иначе предприятие
разорится. Получается удивительная зависимость: чем больше на
рынке проводится тендеров, формально призванных сэкономить
деньги рекламодателя, тем больше возрастает себестоимость услуг агентств на рынке и, соответственно, их стоимость для этих же
рекламодателей.
В-третьих, действительно достойные агентства все чаще отказываются от проектных тендеров, а в случае приглашения в питч
на существенный объем (например, годовой бюджет) требуют
оплаты своего участия. Это происходит от того, что хорошие агентства обычно не сидят без работы, и поэтому участие в проектных
тендерах является для них менее рентабельным, чем работа на
существующих клиентов, которые с большей долей вероятности
обеспечат рост доходов агентства за счет расширения сотрудничества с партнером, делающее их бизнес эффективнее. Что же
касается платного участия в тендере, то это способ обезопасить
себя от все чаще встречающихся в последнее время так называемых «формальных» тендеров с предрешенным результатом,
либо «пробных» тендеров, заканчивающихся отменой проекта.
Рекламодатели, готовые взять на себя покрытие небольшой части
расходов агентств, демонстрируют серьезность своего подхода к
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выбору партнера и стимулируют агентства к более качественной
и творческой подготовке тендерного предложения. Исходя из вышесказанного, получается, что повальное увлечение тендерами,
не как средством выбора коммуникационного партнера на долгосрочную перспективу, а как средством разработки рекламной кампании, перекрывает доступ к работе с действительно хорошими
агентствами, способными решить бизнес-задачи своих клиентов.
По моему глубокому убеждению, рекламное агентство можно
качественно выбрать и без креативного тендера. Нужно лишь составить список потенциальных партнеров и встретиться с ними.
Это позволит собрать информацию, необходимую для понимания,
с какими из этих агентств хочется работать, а с какими точно нет.
Для этого достаточно посмотреть, как агентство подготовилось к
встрече, какими работами гордится, насколько люди, в нем работающие, близки вам по мышлению и духу. Затем, оставив в
шорт-листе два-три агентств, провести финансовый тендер, чтобы оптимизировать коммерческие предложения потенциальных
партнеров и понять, кто из них лучше всего подходит с точки зрения сочетания «цена-качество».
Но даже если и это кажется недостаточным, можно применить
замечательный метод, который начал использовать один крупный
международный рекламодатель. Составив шорт-лист, он отправляет агентствам необычный бриф, описывающий стоящие перед
ним бизнес-задачи, и приглашает на совместную рабочую сессию,
посвященную решению этих задач и длящуюся три часа. В результате этот рекламодатель видит каждое из агентств в действии,
фактически воспроизводя ситуацию потенциального сотрудничества «в режиме реального времени». Этот метод не только позволяет экономить время как самого клиента, так и агентств (то
самое время, которое в любом случае попадает в рейт-кард), но
и способствует гораздо лучшему пониманию, с каким из агентств
удастся достигнуть наилучших бизнес-результатов.
Всего вышесказанного более чем достаточно, чтобы определиться с партнером, основываясь на наиболее важных критериях
его выбора:
• достижения агентства на рынке
(кейсы, профессиональные заслуги, награды);
• творческий потенциал агентства;
• знание соответствующего сегмента
рынка и потребителей;
• понимание бизнеса клиента;
• качество сервиса;
• химия.
Что касается финансовой составляющей, стоит помнить, что в
большинстве случаев, как и в любой другой индустрии, существу-
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ет прямая связь между стоимостью работы рекламного агентства
и качеством его работы. Принцип формирования стоимости довольно прост: стоимость команды фронт-офиса + оверхеды, о которых мы уже упоминали + маржа. То есть основу расчета составляет стоимость персонала, а ведь чем лучше профессионал, тем:
• он дороже стоит и ждет регулярного повышения уровня
благосостояния;
• он меньше боится потерять работу;
• он более требователен к клиенту.
Но если рассматривать вознаграждение агентства как инвестиции в бизнес, то фокус сразу смещается с наименьшей стоимости к наивысшему качеству. За разумные деньги, разумеется.
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ЛЕГО ПАЗЛЫ ЭКСПЕРТИЗ
И УБЕРИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ
Раньше – в эпоху массовой коммуникации – креативные и медийные агентства могли существовать отдельно, потому что первым
нужно было придумать креативный продукт на широкую аудиторию, а вторым – его выгодно разместить на ту же широкую аудиторию. Это были две отдельные задачи, с которыми они успешно
справлялись. Но с наступлением цифровой революции в мире
произошли коренные изменения, которые начали трансформировать все индустрии, и рекламная – не исключение. Фрагментация
медиа, контроль выбора контента и каналов потребителем и т.п. –
все это теперь наша реальность, и теперь наш рекламный бизнес
– это массовая персонализация.
Эпоха массовой персонализации предполагает, что огромное
число креативных материалов создается под многочисленное
количество аудиторных сегментов и каналов быстро и недорого.
Это означает, что производство и размещение одной, назовем это,
единицы креативного продукта должно быть на порядок дешевле
и быстрее. Это невозможно без совместной работы креативных
и медийных агентств, без автоматизации процессов и технологических продуктов. Поэтому несколько лет назад мы объявили о
новом подходе The Power of One, объединяющем все специализированные агентства группы, чтобы совместно построить работающий и эффективный движок, который в онлайн-режиме разрабатывает массовую персонализацию.
Первые технологические продукты группы (а их будет гораздо
больше – следите за эфиром) и анонсирующий их видеоролик с
Александром Гудковым произвели эффект разорвавшейся бомбы, но не только потому, что в видео снялся модный персонаж
и ироничный топ-менеджмент, а потому что это очень больная
тема. Клиенты уже требуют от агентств одну кнопку, которая автоматически бы запускала кампанию массовой персонализации,
а сейчас ее ни у кого нет. Поэтому в последнее время в индустрии
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идет «гонка за кнопкой». У нас есть видение, как она должна выглядеть и работать, и мы уже многое сделали для ее создания.
Мы не идеальные, но на российском рынке на сегодняшний день
мы единственные, кто уже сделал общий P&L для креативных и
медийных агентств, и единственные – у кого исторически сильные
креативные (Leo Burnett, Saatchi&Saatchi, Publicis) и медийные
агентства (Starcom, Zenith, Spark Foundry), занимающие лидирующие позиции в рейтингах креативности и медиа закупок. А также
у нас хорошо развиты специализированные экспертизы – перфоманс (Performics), креатив в фарме (Publicis ProHealth), продакшн
(Prodigious) и др. Все это помогает нам разрабатывать инновационные и современные технологические продукты.
В вопросе создания кнопки или движка для массовой персонализации есть два направления: внешнее продуктовое – непосредственно инструменты для клиентов, и второе – внутренняя
эффективность, разработка таких инструментов, которые помогут
нам самим стать более эффективными и гибкими. Уже сегодня,
выстраивая работу креативных и медийных агентств, мы делаем
это по принципу: make it right, make it magic, make it work.

Make it
work

Make it
right

production
& buying

data

dynamic
creative

Make it
magic

Make it right – это про данные. Мы работаем с данными двух
типов: hard sales data (то, что называют business data) и deep dive
in real time (emotional data). Первые позволяют идентифицировать
аудитории роста, а вторые – как к этим сегментам обратиться.
Ведь мало понять, С КЕМ разговаривать, нужно понять, ЧТО ему
нужно сказать, чтобы он среагировал и совершил действие. В то
время, как многие сегодня оперируют только сухими бизнес-данными.
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Make it magic – это про динамический контент. Креатив тоже использует данные для создания контента. Основываясь на анализе
emotional data, мы можем сделать выводы, которые повлияют на
выбор того или иного персонажа на кастинге. Например, если посмотреть на аудиторию болеутоляющих препаратов, то соц-дем
характеристики будут одинаковыми, но если копнуть глубже, то у
них есть существенные поведенческие отличия. А если сравнить,
какие жанры кино предпочитают потребители болеутоляющих, то
окажется, что одним больше нравятся комедии, другим – мелодрамы, а третьим – детективы. Поэтому, придумывая сценарий ролика, копирайтер может опираться не на интуитивный выбор, а на
выбор на основе данных.
Make it work – это про продакшн, который, как подчеркивали
выше, должен быть быстрым и недорогим, и размещение в релевантных каналах.
Собранные и проанализированные данные превращаются в массовый персонализированный контент, произведенный и размещенный на подходящих площадках. И сразу же после запуска
кампании начинается сбор данных (test&learning), и так по кругу.
Analyse, explore & prioritize
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Только такой формат работы спринтами оптимален для массовой
персонализации. В такой команде равноценное значение имеют
Creative Lead и Program Lead, только их коллаборация может принести сегодня качественный результат. Прежняя пара копирай-
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тер и арт-директор сегодня превращаются в трио: data scientist,
consumer strategist и media architect.
Новый подход и технологические продукты группы были уже
неоднократно протестированы клиентами. Например, «Макдоналдс» в недавно стартовавшей рекламной кампании «Макфест»
при планировании использовал продукт PACE, являющийся стратегической платформой для идентификации сегментов. На сегодняшний день это самая крупная онлайн-панель в России (80 000
респондентов). Это была первая кампания, которая разрабатывалась креативным и медийным агентством на едином сете данных.
Новый формат visual recognition – P2D (physical to digital) от наших партнеров AIQ масштабно протестировали Mail.ru и «Билайн»
в декабре. P2D предполагает, что, сканировав любое изображение или часть видео, вы автоматически переходите по зашитой
ссылке. Была придумана вовлекающая механика: сканируй телефоном щиты наружной рекламы «Билайн» в 70 городах России и,
переходя по ссылке, получай клеверсы, валюту популярной игры
ВКонтакте «Клевер». Кампания показала отличные результаты,
люди активно сканировали изображения и использовали технологию без всяких барьеров.
Подводя итог, можно отметить, что мы, по сути, возвращаемся
к формату полносервисных агентств, но на новом витке истории
основой для этого становится data-driven подход. И только те, медиакоммуникационные холдинги, которые выстроят системный
подход работы с массовой персонализацией, имеют шансы разрабатывать эффективные кампании, которые растят бизнес клиентов.
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Управляющий партнер Depot branding agency,
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Сопрезидент Ассоциации Брендинговых Компаний России,
Академик Российской Академии Рекламы.

БРЕНДИНГ «ТОГДА» И «СЕЙЧАС»:
КАК МЫ НЕ СДАВАЛИСЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА ТВОИ УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ КОММОДИТИ?
Курица или яйцо
И рекламный, и брендинговый рынки прошли в России тот же самый путь, что на Западе. Только вдвое быстрее. Перебирать в деталях, как это все развивалось – совершенно неинтересно. Но,
как делают хорошие режиссеры, в самом начале надо заложить
драму. Вот она: повсеместно брендинговые агентства жили в тени
агентств рекламных. И в более-менее постоянной конфронтации.
И копируя с мирового опыта приемы и структуру, эту конфронтацию российский маркетинговый рынок перенял в полной мере.
Понять суть этого конфликта несложно. Вот я руковожу, допустим, рекламным агентством. Коммуницирую себя как «полный
цикл». Приходит ко мне клиент и говорит: у меня уже есть брендинговое агентство в партнерах. Забудьте про свою экспертизу и
опыт, делайте так, как они нам сказали. То есть – по чужим лекалам и ограниченным инструментарием (и, значит, за меньший
бюджет). И при том, что, вроде бы, я умею все то же самое – точка
входа в рынок у брендингового агентства раньше, клиент уже у
него. С этим приходится считаться, а кто хочет делиться деньгами? Только за рубежом все это благополучно закончилось как раз
примерно тогда, когда у нас только начиналось. Брендинговые
агентства состоялись, заработали денег, признание. И потом вошли в состав крупных рекламных сетей: РА поняли, что надо не
воевать, а просто присоединить эту отрасль к себе. Практически
все крупные брендинговые агентства в мире сегодня «независимыми» себя назвать не могут, так или иначе они часть глобальных
сетей. А вот российский рынок, как всегда, пошел особым путем.
Чьих мы будем?
Полноценной индустриальной единицей рынок брендинга стал
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в 2005 году. Академия BBDO уже в 2005 году поставляла брендингу кадры: Света Майбородская четко декларировала, что есть
стратеги для рекламы, а есть стратеги для брендинга. И это две
разные категории специалистов. Я считал тогда, что все - мы победили: как самостоятельная индустриальная единица брендинг
состоялся.
Но сетевики и директора крупных агентств продолжали сопротивляться. Практически каждая глобальная сеть, так или иначе,
обзаводилась в России собственным брендинговым сателлитом:
и Publicis Groupe, и Omnicom, и Interpublic, и WPP. «Прилавками»
пытались продавать свои услуги и крупные мировые брендинговые агентства – Landor, Future Brand.
Вот только исторически сложилось, что сильных бренд-агентств при сетевых структурах в России не возникло. Для сетевиков брендинг – это точка входа, дополнительный инструмент. Но
никак не приоритетное направление для инвестиций и развития.
А филиалы глобалов, думается мне, успеха не имели именно в
силу специфики филиала. Если ты собираешься сотрудничать с
Landor – ты явно хочешь, чтобы тобой занимались гуру из Лондона, Гамбурга, Мельбурна. А едешь брифоваться на Мясницкую.
Диссонанс.
Пожалуй, серьезно повлияло и отношение крупного международного брендинга к российскому рынку. Я помню, как один «великий» иностранец, не буду называть фамилии, на лекции рассказывал, что Россию ждет большое будущее, что рынки растут, что
брендинг станет жизненно необходим бизнесу. И приводил в пример, что на полке где-то в Штатах стоит целых 11 брендов питьевой воды – и как, дескать, с этим всем работать без сильного брендинга? А мы слушали его и думали: в стране на слуху уже больше
50 брендов этой самой воды. И он приехал нас «удивлять» тем,
что скоро мы будем «не только из крана пить». Думаю, вот это
самое отношение глобалов к стране как к части «третьего мира»
дало дополнительный импульс развитию собственного рынка.
В конечном итоге, индустрия брендинга эволюционировала из
тех ресурсов, которые к ней были наиболее пригодны. Рекламные
и креативные агентства, дизайн-студии, типографии широкого
профиля, консалтинг и рисерч, пиар и юридические услуги – все
это были площадки для первых брендинговых агентств. Специалистами в области брендинга одновременно успешно становились как пиарщики бывшие, так и бывшие юристы или дизайнеры
– поскольку, в общем-то, прикладной специализации еще не было.
Это важно понимать, и стесняться этого прошлого нельзя.
Однако, кадровый голод был огромный, и конверсия из смежных специальностей проблемы «кто работать-то будет?» не решала. Выручила высшая школа. В ответ на запрос рынка вузы актив-
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но стали развивать кафедры рекламы, маркетинга – и брендинга
в том числе. Готовить узкозадачных прикладных специалистов.
Пожалуй, это стало точкой в споре рекламной и брендинговой
дисциплин. С середины «нулевых» и по сей день обе отрасли максимально укомплектованы профессионалами – каждая под свои
надобности.
Ассоциативное мышление
Клиенты, в свою очередь, тоже проголосовали за брендинг – рублем. Заказы на разработку брендов массово стали перемещаться из рекламных агентств в брендинговые. Сейчас это очевидно,
но факт смещения задач бренд-билдинга в сторону профильной
индустрии корнями уходит как раз в середину «нулевых». Глобальные исследования по инвестициям в брендинг в 2008 году
смогли достоверно установить, что бизнес доверил «новой» индустрии больше миллиарда рублей. И это только верхушка айсберга, как мы понимаем: реальные инвестиции, по внутренним
оценкам, были раз в тридцать больше. Рынок сформировался и
был принят – наступило время строить основные индустриальные
механизмы.
Первым и главным из них стала Ассоциация брендинговых
компаний России (АБКР). Она образовалась в 2008 году с полным пониманием: брендинг, как отрасль экономики, состоялся.
Наступило время стандартизировать задачи, дать вектор другим
общественным институтам, которые могли бы поспособствовать
развитию рынка. И если бы тогда мы объединенными силами не
создали Ассоциацию, ее создал бы кто-нибудь другой. Как только появилась АБКР, рынок брендинга стал обретать собственные
специфические признаки, стандарты, этические и «коммерческие» правила. Но маркетинговое комьюнити продолжало воспринимать эту инициативу в штыки. Коммуникационная индустрия сопротивлялась усилению позиций брендинга, который претендовал
на главенствующее место в постановке задач для всей отрасли.
С самой первой пресс-конференции, где мы презентовали АБКР, и
по сегодняшний день это недопонимание висит между нами. Креативные директора сбиваются в стаи в Facebook и жалуются друг
другу: дескать, был сегодня дебриф, брендинговое агентство нам,
великим, ставило задачу. Виданное ли дело!
Здесь пусть, наверное, биографы стараются, самому нескромно это говорить. Но я всегда был мостиком между рекламой и
брендингом. С 2006 являясь академиком РАР, непосредственно
рекламой я уже семь лет как не занимался. И Depot было единственным брендинговым агентством, имевшим членство в АКАР.
Нам это было нужно – чтобы не отрываться от рынка, чувствовать,
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куда дует ветер. Чтобы утверждать место брендинга под солнцем.
Если бы не этот хрупкий коннект, скорее всего, АБКР не удалось бы победить в позиционной войне за сегмент «брендинг» в
рейтинге креативности. «Это брендинг, это должно оцениваться
отдельно!» – «Но все это превращается в дизайн, пусть и оценивается как дизайн!». Сколько было споров, сколько аргументов с
обеих сторон, сколько копий переломано – вспоминать не хочется.
Но, в конце концов, и право на собственный рейтинг мы отстояли.
Мы очень много чего сделали для отрасли. АБКР существует уже 10 лет, в десятках, если не сотнях, мероприятий по всей
стране и СНГ участвует ежегодно. Как любая важная рутина, это
работа изнурительная, не очень яркая. В составе Ассоциации
сейчас уже порядка сотни брендинговых агентств (а их на рынке
всего около 600). Ассоциация является полноценным партнером
во многих социально значимых начинаниях: и индустриальных, и
– особенно – государственных. Одна только разработка туристического бренда России стоит целой книги. Мы готовы участвовать
везде, где можем быть полезны. Рынок брендинга плавно втекает
в саморегулирование вслед за рекламным – возможно, часть и
этих задач ляжет на АБКР.
Рынок, который не диверсифицируется
Стоит заметить еще одну важную деталь: в сторону расширения
от брендинга к более «широким» дисциплинам развитие рынка
не пошло. Теоретически, конечно, любой бизнес может двигаться куда угодно, если ему это выгодно. Но на практике брендинг
обособился непроста. И не для того, чтобы вернуться на рекламное или медийное поле битвы за клиента. Попытки были. Успешных – нет. Возникает логичный вопрос: а как же Sostav.ru? Это,
в известном смысле, исключение, уникальная история. Когда-то
портал развивался для становления индустрии брендинга, это
факт. Не конкретного агентства, подчеркиваю – индустрии. Но эти
функции редакция уже очень давно выполнила. Сегодня Sostav.
ru живет совершенно сепаратно, без влияния со стороны, без дотаций. Единственное, что его сейчас объединяет с брендингом
– собственник. В остальном, это автономный информационный
ресурс, интересный и полезный всему маркетинговому комьюнити
– именно поэтому он успешен и здравствует.
Мудрые брендинговые агентства наращивают свою экспертизу именно в сфере профессиональных интересов и отказываются
от смежных задач – поскольку это другой рынок, другие правила,
другая ответственность. Все старания диверсифицировать этот
бизнес – создать или купить СМИ, приобрести полиграфические
мощности, построить рекламное или аутдор-агентство, что-то еще
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– исторически не вырастали во что-то серьезное. Почему? – кто
знает. Так просто сложилось на рынке. Хотя, возможно, кто-то еще
сможет нас удивить. Я, скажем, возлагаю большие надежды на
диджитальную составляющую маркетинговой работы: это точка
роста, шанс для диверсификации брендинга без пересечения границ «чужого» рынка.
Как выживать среди «логотипов за соточку»
На дворе 2019 год. Рынок брендинга сформирован, он насыщенный, высококонкурентный. В нем пытаются играть, в разных
форматах, и дизайн-студии, и креативные агентства, и крупные
рекламные структуры со своими стратегическими подразделениями. Однако абсолютное большинство предложений неотличимы:
ни по качеству, ни по цене, ни по каким-то другим специфическим
свойствам. И бренд-билдинг, как и многие другие коммуникационные услуги (кроме самых сложных и технологичных), понемногу
коммодитизируется.
Что это означает для брендинговых агентств? Грядет проверка
на прочность. Рынок однозначно сепарируется. Запрос на штучные, высококвалифицированные услуги еще долго не исчезнет.
Эта часть рынка гарантированно останется за агентствами – но
только самыми опытными, креативными, готовыми долго и всерьез работать с задачей, изобретать что-то прорывное, качественно новое. А обилие недорогих типовых задач создает благоприятную почву для развития всевозможных агрегаторов услуг, в том
числе и брендинговых. Я бы даже сказал – оно вынуждает такие
сервисы ответить на запрос «недорого, эффективно и поменьше
разговоров». При условии, что они смогут автоматизировать административные процессы, обезличить коммуникацию с клиентом
и удешевить таким образом производство – клиенту это будет выгоднее, чем задействовать агентства второго и третьего эшелонов. Рынок обилие «дженериков» не убьет, но качественно перестроит. Проекты, требующие глубокого вовлечения и уникальных
стратегий, по-прежнему останутся за высококвалифицированными агентствами. А несложные типовые задачи возьмут на себя
агрегаторы. При примерно равном качестве продукта: дизайнеры
на рынке плюс-минус одного уровня, а экспертиза стратегов на
агрегаторах хоть и не будет блистать прорывными кейсами – за
счет объема обращений будет весьма твердой.
Один из таких сервисов уже «на взлете». Называться он будет brand hub и станет первой ласточкой диджитализации рынка
брендинга и отдельных его задач. Будущее креативной индустрии
именно за этим: оцифровать всю суету, сосредоточившись на прикладных задачах. И уверен, что я не ошибаюсь.
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НЕЙРОСЕТИ И БУДУЩЕЕ РЕКЛАМЫ:
ОТБЕРЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
РАБОТУ У РЕКЛАМЩИКОВ?
К 2018 году искусственный интеллект успешно справился со многими задачами в области рекламы и маркетинга. Вот лишь некоторые из них:
1. Провел успешную рекламную кампанию outdoor для Google
с агентством R/GA, создав индивидуальную наружную рекламу для каждого прохожего и подключив 20% из них к
Google Поиск.
2. На Youtube создавал гиперкастомизированные ролики для
супов Campbell’s, увеличив продажи на 55%.
3. Выиграл у креативного директора японского подразделения McCann Erickson в битве рекламных роликов.
4. Задачей этой статьи будет ответить на вопросы «Стоит ли
работникам рекламы всерьез опасаться конкуренции со
стороны искусственных нейронных сетей?» и «Что делать,
если есть чего опасаться?».
Что такое искусственная нейронная сеть?
Для начала давайте разберемся, что такое искусственная нейронная сеть (ИНС). Вот одно из определений: «Искусственная нейронная сеть – это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов, передающих информацию
в виде электрических импульсов». Очень сильно упрощая модель
ИНС, можно объяснить ее действие так: сеть на входе получает
множество различных параметров, после чего над этими данными
по отдельности производятся различные действия, а результаты
этих действий собираются в конечный ответ сети.
Например, для создания гиперкастомизированных роликов,
которые демонстрируются пользователям на online-видеопорта-
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ле, сеть на входе получает полный набор параметров пользователя, анализирует их по отдельности и в сочетаниях, после чего
собирает из коротких заготовок для каждого смотрящего индивидуальный рекламный ролик.
Ровно так же человек, глядя на собеседника и его профиль в
социальных сетях, может предположить, как необходимо настроить для оппонента эффективное рекламное сообщение.
На этом примере также удобно объяснить, почему именно нейронные сети стали так знамениты и подняли обсуждения об искусственном интеллекте на новый уровень. Дело в том, что алгоритм,
не основанный на принципе нейронных сетей, кастомизировал бы
ролик только из учета закономерностей, которые выявил разработчик. То есть разработчик вынужден был бы самостоятельно
проанализировать множество результатов рекламных кампаний
и вручную проследить, какие особенности аудитории могут быть
использованы для кастомизации рекламы. Утомительный труд,
результаты которого напрямую зависят от талантов и усердия
создателей алгоритма. Стоит ли говорить, что при таком подходе от автора алгоритма ускользает множество неявных признаков: например, разработчик может не догадаться, что на продажи
супа Campbell’s влияет не только погода, пробки и день недели
по отдельности, но и их непредсказуемое сочетание. То есть, в
дождливый четверг одинокий, в очередной раз простоявший в
пробке мужчина наверняка задумается о пустом в конце недели
холодильнике и купит по дороге готовый суп со скидкой. Каждый
подобный пример должен быть описан разработчиком для итогового алгоритма.
Искусственная нейронная сеть, в отличие от описанных алгоритмов, не программируется вручную, а автоматически обучается на примере успешных рекламных кампаний. Для обучения
написанной системе требуются данные пользователей, которые
смотрели кастомизированные ролики, и результат их просмотров.
Сеть сама проводит параллели между результатом смотрения
и множеством параметров пользователя, которые повлияли на
успех или провал показа. Такой процесс создания нейронов и
связей между ними является ключевой особенностью ИНС. Обученная сеть запоминает множество вариантов сочетания данных,
которые могут повлиять на финальный результат, и использует эти
наработанные связи, чтобы улучшить эффективность рекламы.
Процесс напоминает работу нейронов в человеческом мозгу, поэтому искусственная нейронная сеть и получила такое название.
Таким образом, правильно подготовленная и настроенная нейронная сеть самостоятельно находит все взаимосвязи, нужные
для эффективной работы. Разработчику не нужно вручную создавать алгоритмы для правильной кастомизации ролика – сеть
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сама разберется, что и для кого эффективно работает, и будет
применять полученные знания на практике. Более того, сеть будет
продолжать автоматически учиться в процессе работы, повышая
собственную эффективность, или меняться вместе с новыми полученными данными.
Звучит многообещающе, не так ли? Однако у каждой системы,
наряду с плюсами, есть и минусы. Давайте разберемся, позволяют ли ИНС ее «таланты» превратиться в востребованного рекламиста?
Особенности ИНС
Качество построенной модели ИНС и процесс ее настройки («обучения») критически зависит от множества факторов. В этой статье
мы специально остановимся на нескольких из них:
1. Данные для обучения.
2. Однозначность оценки результата.
3. Глубина анализа.
Давайте рассмотрим подробнее эти факторы. И поговорим об
их роли для оценки эффективности ИНС в рекламной индустрии.
Данные для обучения. ИНС учится на примере различных работ. Чем больше примеров можно предоставить для сети – тем
выше качество ее работы. Таким образом, идеальной сферой
применения для ИНС становятся области, где можно ставить быстрые опыты или самостоятельно тренироваться, получая новые
результаты. Например, сеть легко учится играть в шахматы, так
как после анализа существующих партий она может играть сама
с собой, продолжая обучение. Другой пример – кастомизация
рекламных объявлений, эффективность которой можно оценить
сразу после показа.
Именно поэтому ИНС остается эффективной в областях маркетинга и рекламы, связанных с точными данными: кастомизации рекламных объявлений или настройки медийного таргетинга.
Однако, из-за отсутствия значимой базы кейсов для обучения в
стратегии или креативе искусственные нейронные сети остаются
малоприменимыми. Отдельно нужно отметить, что для ремесленного создания видео- и радиороликов, принтов, баннеров и так
далее ИНС довольно скоро будет пригодна, но в качестве вспомогательного инструмента. Создать десятки вариантов креатива на
основе базы просмотренных ИНС способна, но человеку придется самостоятельно выбирать и дорабатывать результаты работы
сети. Рекламисты в этом случае выигрывают от того, что способны
учиться на рекламных кейсах, которые встречают на практике и в
интернете, оценивая их эффективность по косвенным признакам
или на основе собственного опыта.
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Оценить потребности в данных и нехватку баз для обучения
ИНС можно на примере свежей новости – недавно инженеров IBM
уличили в неправомочном использовании фотосервиса Flickr для
обучения нейронной сети. Вряд ли у компании IBM отсутствуют
деньги на использование стоковых сервисов. А это значит, что
общедоступных и коммерческих баз не хватает для качественной
настройки ИНС. И это при том, что базы с фотоизображениями
гораздо объемнее баз с рекламными кейсами.
Однозначность оценки результата. Искусственная нейронная
сеть может обучаться только в условиях, когда результат ее работы можно легко оценить. Например, чтобы научиться собирать
эффективные ролики, сеть должна знать, закончился ли просмотр
рекламы кликом на кнопку «перейти на сайт». Получать точную
оценку своих действий ИНС также нужно, чтобы повысить точность результата. Например, один из популярных методов обучения параметров искусственной нейронной сети, метод обратного
распространения, состоит в том, что сеть варьирует внутреннюю
обработку данных, отслеживая изменения конечного результата.
В этом случае ИНС критически нуждается в том, чтобы иметь возможность мгновенно оценить результат собственных действий самостоятельно или проверить его с помощью доступных сторонних
инструментов: например, показать получившуюся в результате
эксперимента рекламу пользователю и отследить результат.
Параметр оценки результата почти полностью ставит под вопрос текущую ценность ИНС для рекламной области и сулит ей
успехи только в далеком будущем. Все из-за того, что для большинства рекламных материалов или кампаний невероятно трудно
провести оценку эффективности. Например, отдельно оценить
эффективность ТВ-ролика в отрыве от другой маркетинговой или
рекламной активности. Также трудно оценить эффективность сезонной рекламной кампании крупного бренда, поддерживающего
десятки коммуникационных кампаний одновременно.
Прибавьте к этому еще и серьезный показатель субъективной оценки результата заказчиком. На каждом уровне принятия
решений в маркетинговом отделе клиента существует множество
личностных факторов, которые постоянно меняются, накладываются и нередко дают противоречивые результаты. Все это делает
ИНС возможной для применения только в случае выполнения сетью сразу двух ролей – рекламного агентства и маркетингового
подразделения заказчика. И только в будущем, в котором эффективность любого из каналов можно будет измерить с приемлемой
точностью в отрыве от остальных.
В отличие от ИНС, работники рекламной индустрии сами составляют мнение о том, что хорошо, а что плохо на профессиональном рынке. А выбирая будущего сотрудника, работодатель
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выбирает на рынке труда именно ту оценку качества работы
специалиста, которая его устраивает для данной вакансии.
Оценить важность возможности оценки результата в процессе настройки ИНС можно на недавнем примере чат-бота Тау от
Microsoft. Бот на основе нейронной сети обучался на реальных
разговорах с пользователями и на их высказываниях в социальных медиа, из-за чего всего за сутки обучения стал проявлять
признаки депрессии, нацизма, сексизма и так далее. Фразам «я
ненавижу людей» бота научили пользователи сети, причем ИНС
не способна качественно оценить изменения в собственном алгоритме формирования ответов и «понять», что стиль общения стал
аморальным или грубым.
Глубина анализа и объем нейронных слоев. Производительность и эффективность ИНС напрямую зависит от параметров,
которые нужно проанализировать для выполнения работы. Например, даже для таргетинга рекламы искусственную нейронную
сеть приходится ограничивать, не предоставляя ей избыточное
количество данных. В случае перегруза сети информацией или
организации слишком «глубокой» системы поиска взаимосвязей
между данными ИНС начинает видеть ложные закономерности в
данных. Например, если наряду с данными об интересах пользователя передавать ИНС информацию о положении планет в день
показа баннера или биржевых котировках, а также, если заставлять сеть искать связь между всеми доступными данными на момент показа баннера, сеть начнет искать ложные корреляции для
оценки эффективности рекламы. Все это приведет к снижению
эффективности ИНС.
Это еще один параметр, который откладывает победу ИНС
над простым специалистом рекламы. Дело в том, что при работе
с клиентом, разработке стратегии или создании креативной идеи
сотрудник креативного агентства использует огромное количество
знаний, нередко полученных в течение всей жизни. Например,
чувство стиля или визуальный вкус арт-директор формирует с
первых уроков рисования. Творческий стиль копирайтера основан
на прочтенных им книгах, статьях, интернет-постах и на чувстве
языка, сформированного живым общением. Понимание закономерностей или аналитическое чутье стратега связано с его опытом и «пониманием жизни», как бы высокопарно это ни звучало.
Все эти данные пока невозможно оценить, оцифровать и вложить
в нейронные слои ИНС. А если бы было возможно – текущие ИНС
не способны эффективно работать с таким количеством данных.
Быть может, это сделают искусственные нейронные сети на основе живых организмов, которые сейчас разрабатываются сразу
несколькими странами. Но пока это вопрос неблизкого будущего.
Понять объем информации, который придется учитывать ИНС
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для работы в реальном мире, можно на случае с Дун Минчжу.
Предпринимательница получила от нейронной сети ошибочный
штраф за переход дороги на красный свет в Шанхае. Дело в том,
что на перекрестке по время красного сигнала пешеходного светофора оказался автобус, на борту которого располагалась реклама с фотографией Дун. ИНС, на счету которой больше 7 тысяч
успешно выписанных штрафов, просто не в силах обрабатывать
сценарии, которые выходят за рамки ее обучения, но абсолютно
понятны любому человеку.
Вывод
Рассмотрев всего три базовых особенности ИНС, можно с уверенностью сказать, что ближайшим будущим в использовании искусственного интеллекта в рекламе будет его становление в качестве
вспомогательного инструмента специалиста индустрии. При этом
ИНС будут активно снижать роль опытных ремесленников индустрии, задача которых состоит только в механическом сочетании
наработанных приемов в стратегии или креативе. В то же время
искусственные нейронные сети освободят текущим специалистам
руки для творческой работы – исследования инсайтов и барьеров,
разработки уникальной и продуманной коммуникации, а также
вдумчивой партнерской работы с клиентом.
Очевидно, что ИНС со временем отберет работу по созданию
типовых стратегий, роликов, активаций, кампаний, баннеров или
приложений. Так же как на современных заводах роботизированные конвейеры взяли на себя всю механическую работу.
Однако это произойдет не так скоро, поэтому у каждого участника рынка будет достаточно времени для учета тренда автоматизации в своих среднесрочных и долгосрочных планах. А у каждого
работника креативного агентства будет неплохой повод задать
себе вопрос, насколько творчески он подходит к своей работе? И
убедиться в том, что его роль в агентстве – решать именно творческие и нетривиальные задачи, которые невозможно автоматизировать за счет искусственных нейронных сетей. Будущее в индустрии есть только у таких ролей.
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О СТРАТЕГИЯХ ТАРГЕТИРОВАНИЯ И ОХВАТА
КОММУНИКАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ
Проблематика таргетинга и охвата как ключевых целей, коммуникационных стратегий является одним из важных моментов современных индустриальных дискуссий. Это тем более так в связи с
внедрением цифровых технологий и трансформацией медиарекламного ландшафта. Соответственно, мы обратим внимание как
на теоретические основы, так и на прикладные следствия существующих в этой области подходов.
Таргетирование кампании предполагает узкую направленность на наиболее интересные с точки зрения бизнеса сегменты
аудитории. В рамках стратегии охвата приоритетом является достижение широких аудиторий, которые, в свою очередь, включают
в себя потенциальных потребителей рекламируемого товара или
услуги.
Как известно, вопрос о рекламном тарегетировании имеет основания в ключевых посылках научно-прикладной теории маркетинга в целом. Сошлемся в этой связи на классика маркетинга,
который говорил о различных типах стратегий, находящих свое
выражение в массовом, дифференцированном и концентрированном маркетинге. «Первоначальная идея массового производства,
массовой дистрибуции и массовой рекламы была использована
компаниями, производящими товары широкого потребления. [...]
Но сколько людей, столько и вкусов, и в этом заключается возможность завоевать узкий рыночный сегмент для компаний, только пытающихся выйти на рынок, и фирм, работающих с потребительскими нишами. [...] Массовый маркетинг по-прежнему жив и
здоров. [...] Однако в растущем числе случаев сегментирование
рынка или даже индивидуализированный маркетинг приводит к
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гораздо более убедительным результатам»1. По мере усложнения рынков и роста конкурентоспособности в современном маркетинговом дискурсе стали доминировать идеи о необходимости
выстраивания долгосрочных отношений между потребителем и
организацией. Ключевыми здесь являются обеспечение удовлетворенности потребителей и формирование долгосрочной лояльности.
Из этого следует, что при адресации маркетинговых активностей по отношению к потребителям на первый план выходит акцент на лояльных потребителях. «Тем, кто до сих пор уверен, что
привлечение новых клиентов предпочтительнее для его организации, чем акцент на лояльных потребителях, стоит вспомнить
хорошо известное в маркетинге правило: 80% продаж обеспечивается 20 процентами потребителей»2. «Отдача маркетинговых
инвестиций – синоним прибыли; отсюда логически следует, что
именно построение лояльности – а не завоевание новых потребителей – оказывается более прибыльной с точки зрения маркетинговых инвестиций. …Удержание потребителя может обходиться, в
среднем, в пять раз дешевле, чем привлечение нового»3.
Проблематика таргетирования, зачастую, выходит на первый
план дискуссий о факторах успеха маркетинговых коммуникаций
– в связи с вопросом о том, в какой мере адресные, таргетированные кампании соотносятся с задачами обеспечения охвата
аудитории, как одного из основных показателей эффективности
при продвижении товаров и услуг. Показательно, что в дискуссиях
последних лет относительно таргетирования можно встретить и
скептические оценки. Характерно, что принадлежат они отдельным руководителям подразделений маркетинга и бренд-коммуникаций ведущих мировых кампаний, производящих товары в категории СPG (Consumer Package Goods – товары повседневного
спроса). В этой связи проводится идея о необходимости максимального охвата незаинтересованных, малоактивных потребителей при помощи мощного креатива, обеспечивающего заметность
брендов4,5.

1 Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер. М.:
Олимп-Бизнес, 2006. С. 60-61.
2 Young A., Aitken L. Profitable Marketing Communications: a guide to marketing return
on investment. London: Kogan Page Ltd., 2007. P. 97.
3 Там же.
4 Mars looks beyond targeting. Warc. 2016. 6 April. URL: https://www.warc.com/
LatestNews/News/Mars_looks_beyond_targeting.news?ID=36517
5 Why P&G is moving away from targeted Facebook advertising. Marketing Week.
2016. 10 August. URL: https://www.marketingweek.com/2016/08/10/why-pg-is-movingaway-from-targeted-facebook-advertising/
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Показательно, что подобные выводы, базируются на теоретико-прикладных представлениях Э. Эренберга, Б. Шарпа и других
специалистов, работавших в течение последних десятилетий в
рамках традиции «научного маркетинга» Эренберг-Басс Института маркетинговых наук Университета Южной Австралии. Поясним,
что имеется в виду под понятием «научного маркетинга» в данном контексте. Дело в том, что принципиальная позиция Шарпа и
его коллег состоит в том, что маркетинг по своей сути относится
к области научно-прикладной деятельности. Поэтому в основании его, как и любой другой науки, должны лежать эмпирически
наблюдаемые закономерности. Другими словами, цель науки (в
том числе маркетинга) состоит в выявлении фундаментальных
«регулярностей», устойчивых структур, воспроизводящихся моделей и образцов, стабильных «паттернов», присущих предметной
области, и которые могут быть верифицированы независимыми
наблюдениями. Поэтому аргументы, которые выдвигает Шарп,
базируются именно на таких закономерностях, являющихся результатом долговременных эмпирических наблюдений, применительно к разным условиям, включая продуктовые категории и
рынки. Это серьезным образом отличается от большинства маркетинговых и академических исследований, где выводы делаются по
результатам исследований и экспериментов на каком-либо одном
массиве данных, применительно к конкретным – и в этом смысле
уникальным, невоспроизводимым условиям. Что, в свою очередь,
не позволяет делать обобщения высокого уровня, то есть фиксировать закономерности1, так как, зачастую, такие исследования и
эксперименты не может повторить никто, кроме авторов.
В связи с противопоставлением охвата и таргетинга Шарп и его
коллеги настаивают на значимости для практики так называемого массового продвинутого (сложного) маркетинга. Их многочисленные исследования свидетельствуют, что массовый маркетинг
в отношении реальных и потенциальных потребителей является
наиболее эффективной стратегией. Другими словами, для компании важны не только ее лояльные клиенты, но и переключающиеся покупатели. Причем эта закономерность проявляется в связи
с различными товарными категориями и рынками. Стоит еще раз
подчеркнуть, что здесь говорится о приоритете всех групп покупателей в товарной категории, а не рынков вообще. Кроме того,
согласно эмпирическим наблюдениям, у брендов с небольшими
рыночными долями ниже и другие показатели эффективности –
частота использования, намерение купить, имиджевые параме-

1 Sharp B. How brands grow: What marketers don’t know? Oxford University Press,
Australia & New Zealand, 2010. P. 14.
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тры и т.д. Специалисты назвали это явление «двойными потерями бренда» (double jeopardy law) – «небольшие бренды страдают
вдвойне».
Результаты анализа структуры потребительского поведения,
измеренного на потребительских панелях, позволили авторам
говорить о следующих закономерностях: во-первых, о невысокой
степени лояльности среди потребителей разных брендов, во-вторых, о достаточно высоком уровне однородности потребительских
профилей брендов, и, как следствие, «близости» брендов в товарной категории в глазах покупателей. Соответственно, это позволяет по-другому взглянуть на вопросы дифференциации брендов и таргетирования кампаний. Поскольку основным источником
обеспечения дополнительной доли рынка бренда является уровень проникновения в категорию, то для ряда товаров чрезмерная
адресность может привести лишь к уменьшению потенциала развития бренда. Нацеленность на определенную нишу – излишнее
таргетирование – говорит о том, что мы отсекаем коммуникации
с другими группами потребителей, которые могут оказаться не
менее важными для компании. Трудно с уверенностью говорить
о том, что при обеспечении формирования восприятия бренда в
рамках узкой целевой аудитории, увеличится вероятность успешного продвижения марки на рынке.
Приведенные аргументы являются особенно значимыми, если
принять во внимание, что Шарп и коллеги уточнили устоявшееся
в маркетинге представление (20/80) в том смысле, что 20% активных потребителей приносят 80% продаж. Исследования показали,
что на 20% наиболее активных потребителей приходится в среднем 50% продаж. Поэтому, если оставить без внимания переключающихся потребителей, то можно упустить значительную долю
рынка.
Противопоставление массового маркетинга и таргетированных
кампаний оказалась предметом широких дискуссий последних
нескольких лет. Одной из наиболее показательных были дебаты
Байрона Шарпа и Марка Ритсона – известного в мире консультанта и профессора Школы бизнеса в Мельбурне1. По мнению
последнего, изначально сформулированная Шарпом идея верна
– продвинутый массовый маркетинг не предполагает таргетирование на каждого потребителя, равно как и рассмотрение каждого
потребителя одинаковым образом. Акцент делается на понимании того, что рынок является неоднородным. Причем прикладные
следствия и практики в рамках данного подхода направлены на

1 Ritson versus Sharp: Who won the clash of the marketing titans?
URL: https://www.marketingweek.com/2017/10/06/ritson-versus-sharp-won-clash/
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то, чтобы с учетом различных типов потребителей обеспечить
максимальный охват рынка и использовать преимущества «экономики масштаба» в целом.
Очевидно, что позиционирование и обращение к своей целевой аудитории всегда относились к классике маркетинга. По
мнению Ритсона, это вполне справедливо, если не доводить до
предела, как это стремятся, например, делать в связи известными
идеями микро- или гипертаргетирования. «Нарезка» целевой аудитории на тысячи сегментов и обращение к каждому из них через
специальные инструменты таргетирования выглядит сомнительно. В данном случае идея таргетирования становится самодовлеющей и плохо соотносящейся с задачами маркетинга – где в центре стоит обеспечение продаж в том или ином сегменте, который
по определению является массовым. Именно на это обстоятельство, среди прочего, изначально направлена справедливая критика концепта Шарпа. Однако, как считает Ритсон, в реальности
сторонники массового продвинутого маркетинга зашли слишком
далеко в своих интерпретациях. Это приводит к тому, что такие
важные инструменты как позиционирование и дифференциация
брендов остаются невостребованными.
Итак, кто прав: должны ли мы таргетировать коммуникации
или реализовывать более охватный подход в рамках продвинутого массового маркетинга? Ответ на этот вопрос не лежит в русле бинарной логики. Ритсон не против продвинутого массового
маркетинга. Однако в целом ряде случаев востребован и хорошо
работает таргетинг. Это взаимодополняющие средства, которые
должны применяться в каждом конкретном случае, исходя из целей и задач кампании. Говоря словами Ритсона, это не A против
B, это A и B против просто B. В этой связи автор отмечает, что таргетинг может быть использован по множеству причин, например,
чтобы привлечь лояльных потребителей к бренду, «открыть двери» других сегментов. Кроме того, это полезно при продвижении
небольших брендов, маркетинговые бюджеты которых невелики.
При обсуждении проблематики охвата и таргетинга надо учитывать, что эти инструменты работают в рамках единой общей воронки продаж – выстраивая необходимые составляющие имиджа
бренда, с одной стороны, и стимулирование, активацию продаж
– с другой. Параллельно с этим важным является эмпирически
обоснованное представление о двух механизмах отдачи маркетинговых коммуникаций – так называемых краткосрочных и долгосрочных эффектах продаж. В этой связи в мировых дискуссиях
отмечается фундаментальный вклад в современные маркетинго-
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вые представления работ Л. Бинета и П. Филда1. В частности, для
нас здесь важен эмпирически обоснованный тезис об оптимальном соотношении инструментов брендинга и активации успешных коммуникационных кампаний, который составляет в плане
распределения бюджетов между этими инструментами, в среднем
как 60:40.
Применительно к обсуждаемой теме это означает, что брендинг, ориентированный на формирование долгосрочной отдачи в
продажах, строится на первых этапах воронки и предполагает фокус на всех потребителях категории – переключающихся, лояльных, новых потребителях. Это осуществляется преимущественно через инструменты массового маркетинга и соответствующие
медийные инструменты – прежде всего, ТВ с подключением онлайн-видео для обеспечения дополнительного охвата труднодоступных сегментов потребителей.
Краткосрочные эффекты – активация продаж предполагает в
первую очередь фокус на потребителях, приносящих в короткой
временной перспективе больший вклад в продажи. Соответственно, активация, которая реализуется на последнем этапе воронки,
связана с различными инструментами таргетинга, «гранулированным» подходом к отдельным группам покупателей и соответствующими медийными инструментами – их использованием, прежде
всего, в среде интернет и др. При этом важно, что долгосрочные
и краткосрочные эффекты дополняют друг друга – это необходимо для устойчивого и развивающегося бизнеса в целом2. Другими
словами, покупающих меньше чем желающих, желающих меньше
чем знающих. Но без знающих не будет покупателей. Следственно, охватные инструменты формируют и поддерживают на необходимом уровне базу для рекрутирования и «разогрева» покупателей, в то время как таргетированные инструменты работают с
горячими клиентами, стимулируя целевое действие – обращение
или покупку.
Анализируя вопрос о соотношении таргетирования и охвата,
нельзя не упомянуть, что типы медианосителей имеют, как ми-

1 Подробнее см. нашу публикацию в прошлом ежегоднике АКАР: Назаров М.М. К
вопросу об эффективности рекламных кампаний / Российский рекламный ежегодник
2017. М. 2018. С. 158-164.
2 Заметим, что современная практика маркетинга переживает не простые
времена. В этой связи Ритсон использует следующую метафору. Бренд является
фруктовым деревом, которое необходимо регулярно поливать, чтобы оно росло и
давало урожай. К сожалению, в последние годы, в связи с давлением на маркетинг
представлений «краткосрочности» (short-termism – необходимость сиюминутной
отдачи брендов) менеджмент стремится собирать все больше плодов, при этом все
меньше поливая фруктовые деревья. Ritson M. Presentation on the Contrary APG
Strategy Conference 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d4S5PEm0DDM
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нимум, различный размер базового охвата входящих в них носителей, а также модель доставки сообщения, а именно: «один
к многим», «один к одному», «многие к многим». Полюсами в
построенной на этих характеристиках типологии будут являться
общенациональные телеканалы, с одной стороны, и специализированные веб-сайты/приложения – с другой.
Изложенное выше с очевидностью фиксирует, что сочетание
охвата и таргетинга при продвижении бренда в товарной категории предполагает использование мультимедийных стратегий
коммуникационных кампаний. Напомним, что согласно исследованиям различных центров, комплексная кампания с использованием нескольких медиа приводит к большей отдаче в продажах,
нежели моно-кампания1. Применительно к текущей ситуации стоит также заметить, что разделение на цифровые и нецифровые
(оффлайновые) медиа устаревает. Прогресс технологий приводит
к повсеместному распространению цифровых средств доставки
рекламного контента. Поэтому, в рамках планирования и покупки
рекламы особенно актуальной оказывается задача использования адекватных данных, отражающих точки контакта целевой аудитории в современной мультимедийной и мультиэкранной среде.
Потребности в мультимедийных измерениях обусловлены задачами адекватных замеров на всех этапах воронки продаж. Это,
в свою очередь, является важнейшей предпосылкой реализации
эффективных охватных и таргетированных кампаний. Однако на
сегодня качество мультимедийных измерений является одним из
узких мест, причем не только в российской, но и в мировой медиарекламной индустрии. Поскольку здесь требуются солидарные
усилия всех субъектов рынка, то остановимся на данном вопросе
подробнее.
Одним из примеров – реализуемый на рынке Великобритании
индустриально признанный проект IPA TouchPoints (аналоги проекта реализуются и в ряде других стран). TouchPoints состоит из двух
блоков – баз данных. Первый – это так называемый Hub, центральный блок данных. Он содержит информацию об охватах, частоте
контакта и объемах потребления, использовании стандартных медианосителей, а также о широком круге возможных точек контакта
с потребителем, которые к традиционным медиа не относятся, о
демографических данных и данных об установках, ценностях, стиле жизни и бюджете времени потребителей. Второй – это блок планирования каналов. Этот блок предназначен для оценки охватов и
частотных характеристик многоканальных и кроссплатформенных

1 Snyder J. How Advertising Works, Today. Paper presented on Advertising Research
Foundation Rethink 2016 Conference. N. Y. March, 2016.
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кампаний. В основе блока – интеграция (fusion) всех измерений
аудитории, принятых на рынке Великобритании в виде валют для
различных медиа и акцептованных индустрией: BARB, FAME,
JICREG, NRS, RAJAR, Route, TGI и UKOM. В итоге пользователи
получают характеристики аудитории по отдельным медиа, максимально приближенные к кроссплатформенной валюте. Проект постоянно расширяется и включает данные о поведении аудитории
в усложняющемся медиаландшафте, в том числе использование
социальных сетей, WOM, VOD, планшетов, смартфонов, а также
возможности фиксации мультиплатформенного и многоканального потребления на нескольких устройствах и т.п.
Другой вариант решения предлагается большинством мировых коммуникационных сетей в форме так называемых proprietary
tools (уникальные разработки компании). Здесь проводится объединение, интеграция обособленных источников данных по отдельным видам медианосителей в единое целое, а также (в отдельных
случаях) данных по покупкам и потреблению в различных товарных категориях с целью планирования мультимедийных кампаний
и последующей отчетности. Такой отчетностью в отдельных случаях являются количественные оценки объема дополнительных
продаж (incremental sales), которые обеспечиваются рекламными
кампаниями. Это дает возможность оценить фактическую отдачу
медийных вложений (ROMI), то есть дать ответ на ключевой вопрос рекламодателя.
Как стало видно из обсуждения практик таргетированного
размещения, одним из ключевых является качество данных, на
которых осуществляется планирование, медийные закупки и отчетность. В этой связи необходимо иметь в виду три решающих
критерия качества данных: валидность, репрезентативность, надежность. Валидность в смысле того, что измеряется собственно
предмет анализа, выраженный в форме соответствующего показателя; репрезентативность – данные являются представительными для исследуемой совокупности; надежность – данные являются воспроизводимыми.
Относительно данных, которые доступны на сегодняшний
день на рынке, указанным выше критериям соответствуют только данные, собранные профессиональными исследовательскими
компаниями. Качество таких данных обычно подтверждается неоднократными аудиторскими проверками.
Важнейшим в этой связи условием является независимость
оценки и измерителя от конкретного медиа, то есть отсутствие
конфликта интересов. Очевидно, что таким условиям не отвечают
собственные данные медиа – площадок, телеканалов, радиостанций, издательских домов, владельцев сетей конструкций наружной рекламы, а также данные сетей ритейла.
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Вторым ключевым условием является открытость, прозрачность методики оценки и измерений для конечного пользователя,
рекламодателя, агентства. Как известно, эта область является одной из наиболее проблемных в связи с критикой ведущих мировых
рекламодателей, прежде всего P&G, в адрес основных технологических платформ/медиа в среде интернет – Facebook, Google.
Суть критики состоит в том, что последние не использовали в
своей практике возможностей «третьих сторон» для проведения
внешней независимой верификации данных об объеме и качестве
размещения на своих ресурсах. Очевидно, что это вызывало обоснованное недовольство рекламодателей в связи с размещением
в цифровой рекламной среде. «Объявления, которые вы размещаете, на самом деле не измеряются третьей стороной, которая
проверяет, что правильно…»1. Эти, равно как и другие минусы
цифрового размещения – сомнительное контентное окружение,
боты, проблемы с viewability – приводили к перераспределению
цифровых бюджетов2. Показательно, что, по крайней мере, на
американском рынке ситуация постепенно меняется. Ведущая независимая структура в области медиазмерений (Media Research
Council, MRC) получила согласие Facebook и Google на проведение независимого аудита и последующей аккредитации измерений и отчетности3.
Здесь же на первый план выходит дилемма, что фактически является предметом измерений – «поведение» технических
устройств или индивидуальное поведение людей? Очевидно, что
основная «напряженность» этой дилеммы проявляется сегодня в
связи с двумя ведущими медиарекламными сегментами – интернетом и телевидением. В случае с ТВ мы работаем в ситуации,
условно говоря, «золотого стандарта». Напомним, что ТВ-измерения основаны на репрезентативных данных панелистов и домохозяйств. Другими словами, у нас имеется счетное количество индивидов и надежно фиксируемая длительность времени просмотра.
В случае фиксации отчетности по рекламным «контактам» в интернете у нас имеется неконтролируемое количество показов, а
не просмотров индивидами, которое может быть увеличено по
желанию подрядчика до любой величины. При этом количество
индивидов и время просмотра индивидами видеоматериалов в
интернет с необходимой степенью надежности не фиксируется.

1 Maheshwari S. A Major Buyer Peeved at Digital // New York Times, № 41 702, April,
2017, p. B1
2 World’s Biggest Advertiser Cut $200M of Its Digital Ad Spend Last Year.
URL: https://www.investopedia.com/news/pg-cuts-back-digital-ads/
3 MRC Audits Of Facebook And Google: What’s At Stake? URL: https://www.mediapost.
com/publications/article/297068/mrc-audits-of-facebook-and-google-whats-at-stake.html
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Таким образом, происходит обесценивание, девальвация валюты
контактов, то есть уменьшение реального содержания, обеспечения размещения реальной аудиторией – за которое платит рекламодатель. Именно поэтому настоятельная необходимость для индустрии состоит в независимой и прозрачной оценке количества
людей и времени их контакта с данным типом медиа.
В качестве заключения выделим следующие важные моменты.
Противопоставление массового маркетинга и таргетированных
кампаний является предметом широких дискуссий. Сторонники
таргетирования апеллируют к «ценности лояльного потребителя»
и максимальной ценности этой категории для бизнеса. Их оппоненты указывают на опасность оставить без внимания всех других
потребителей товарной категории. Основанием этого является переосмысление устоявшегося в маркетинге представления (20/80)
– в смысле, что 20% активных потребителей приносят 80% продаж. Исходя из репрезентативных исследований потребительского поведения, проведенных на большом числе мировых рынков,
они показывают, что на 20% наиболее активных потребителей
приходится в среднем 50% продаж. То есть вторую половину рынка составляют активности, исходящие от редко покупающих, низколояльных потребителей категории.
По всей видимости, справедливой является точка зрения, что
стратегии охвата потребителей товарной категории и таргетирование на отдельные сегменты пользователей работают в рамках
единой, общей воронки продаж – выстраивая необходимые составляющие имиджа бренда, с одной стороны, и стимулирование, активацию продаж – с другой. Сказанное выше определяет
необходимость использования адекватных и надежных аудиторных данных, описывающих количество контактов и величины охваченной целевой аудитории в мультимедийной и мультиэкранной
среде. Фундаментальные требования к таким данным – независимость от медиа и прозрачность методики измерений.
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Аналитического центра НСК

ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК И «ЦИФРА»:
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ИНВЕНТАРЬ
Телевизионный контент высоко востребован отечественными
потребителями (как и во всем остальном мире) и сегодня потребляется на всех доступных экранах и всеми возможными способами (линейно, то есть во время выхода на телеканале, в отложенном режиме и так далее). На регулярной основе телеконтент
смотрит 9 из 10 горожан любого пола, возраста и уровня материального достатка1. Более того, объемы просмотра телеконтента
со временем только растут – вопреки сложившемуся мнению о
том, что телесмотрение снижается. Проблема в том, что на телерекламном рынке в виде инвентаря доступна лишь часть этих
просмотров. Это серьезная проблема для вещателей, которые недополучают аудиторию и рекламные бюджеты и для рекламодателей, которые теряют возможность эффективно инвестировать
рекламные бюджеты. С похожими сложностями сталкиваются все
развитые рынки, и в последние год-два наметились пути решения
этих проблем, которые вполне применимы и для российского рынка. В основание этих подходов легло индустриальное признание
того, что просмотр телеканалов в цифровой среде (в интернете)
является телепотреблением.
Перетекание просмотров видео в цифровую среду происходит на всех развитых телевизионных рынках. Однако масштабы
и обстоятельства этой миграции везде разные, а именно от них
зависит, возможно ли (и насколько это сложно) измерить и монетизировать телеаудиторию в цифровой среде – для вещателей,
или же эффективно инвестировать рекламные бюджеты – для рекламодателей.
Далее мы рассмотрим, насколько велики на нашем рынке
масштабы потребления телевизионного контента в интернете, и
чем реалии нашего рынка отличаются от принятых порядков дис-

1 Здесь и далее оценки и данные приводятся на основе исследования «Телевидение глазами телезрителей 2018» (ТВГТЗ), если не указано иное. Исследование
ТВГТЗ репрезентирует городское население 0+ в возрасте от 15 лет и старше.
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трибуции телеконтента в цифровой среде на западных рынках. А
также рассмотрим, какие шаги предпринимает отечественная телевизионная индустрия для того, чтобы вернуть себе просмотры
контента в цифровой среде.
ДИАГРАММА 1. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВИДЕОКОНТЕНТА
% по возрастным группам
91%

87%

15-34

88%
86%

35-54

55+

15+

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018».
Видео контент - телевизионный контент, художественные фильмы,
спортивные трансляции и передачи

Ключевые различия между нашим и западными рынками заключаются в сложившейся системе дистрибуции видео контента и
практиками его потребления. Говоря далее о сложившейся системе дистрибуции, сосредоточимся на следующих составляющих:
на уровне развития и особенностях функционирования цифровых
сервисов для потребителей и уровне пиратства.
Масштабы миграции телевизионной аудитории в «цифру» в
России пока уступают тому, что происходит на наиболее развитых
западных рынках. К примеру, в телевизионном сезоне 2018/2019
треть (33%) аудитории американского телеканала NBC Prime уже
приходится на цифровые каналы дистрибуции1, что включает в
себя потребление контента телеканала на ноутбуках, смартфонах
и прочих экранах, через ОТТ приложения, а также в записи через услугу DVR. Для отечественных зрителей от 35 лет и старше
основным способом потребления видео контента все еще является просмотр линейного вещания телеканалов по телевизору. В
молодежной группе 15-34 года это уже не так, в течение недели
большее количество зрителей (75%) смотрит профессиональное

1 Данные приводятся для целевой аудитории 18-49, предоставлено представителями NBCU.
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видео в интернете, чем по телевизору (67%)1. Соответственно,
наибольшие потери потенциального рекламного инвентаря для
телеканалов сейчас происходят в молодых зрительских группах.
Впрочем, по продолжительности просмотра «видео по запросу»
даже в молодых возрастных группах все еще существенно уступает просмотру вещания телеканалов.
ДИАГРАММА 2. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ПРОСМОТРА
ТЕЛЕКАНАЛОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВИДЕО «ПО ЗАПРОСУ»
% по возрастным группам
Вещание телеканалов по телевизору
Профессиональное "видео по запросу" в интернете

67%

75%

87%

97%

88%

86%

50%

88%

91%

88%

48%

21%

15-34

35-54

55+

15+

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018».

ДИАГРАММА 3. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ЗРИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВИДЕО ИЗ ИНТЕРНЕТА
% по возрастным группам
2015
2018
69%

75%

87%

50%

43%

38%
16%

15-34

35-54

48%

21%

55+

15+

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018».

1 В данную оценку включены просмотры непосредственно телеконтента (развлекательных шоу, ток-шоу, новостей, документалистики и прочих передач), а также
просмотры художественных фильмов и зарубежных сериалов. В настоящее время
многие телеканалы получают лицензию на дистрибуцию подобного контента через
интернет и монетизируют эти просмотры в цифровой среде.
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Доля горожан, регулярно смотрящих профессиональное видео
из интернета, растет с каждым годом. За три года эта доля увеличилась на 12%. Основной прирост – на треть (+33%) – произошел
в возрастной группе 35-54 года.
За этот же период времени суточный и недельный охват аудитории линейного телевидения снизился, особенно в молодых
возрастных группах. Это зафиксировано и в данных Mediascope, и
в исследовании «Телевидение глазами телезрителей».
ДИАГРАММА 4. REACH% (СУТОЧНЫЙ ОХВАТ) ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
% по возрастным группам
2012
2018
82% 82%
77%
73%
72%
62%
54%

69%

87%

15-34

35-54

55+

15+

Данные: Mediascope, TV Index (TAM)

ДИАГРАММА 5. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
% по возрастным группам
2012
2018
99%

95%

89%

99%

97%

97%

86%

67%
87%

15-34

35-54

55+

15+

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018»

Все рынки сталкиваются со сложностями измерения и монетизации аудитории телеканалов в цифровой среде. Во-первых, методики измерений, принятые в мировой телевизионной индустрии,
не могут зафиксировать телепросмотры, которые относятся к так
называемым новым практикам. К ним относятся, например, про-
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смотры вещания телеканалов и телеконтента на новых экранах –
стационарных компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.
Методическая основа телевизионных измерений – пиплметровая
панель, а это значит, что в измерениях на долгосрочной основе
участвует определенное число домохозяйств (которые репрезентируют население страны или региона), в каждом из которых ко
всем исправным телевизионным приемникам подключено устройство под названием «пиплметр». Все проживающие в этих домохозяйствах (респонденты) при помощи этого устройства отмечают
начало и окончание своего телесмотрения. Прочие важные характеристики телепросмотра устройство фиксирует самостоятельно
– например, переключение между телеканалами. Если же респондент просматривает телеконтент, скажем, на смартфоне, то
пиплметр не может этого зафиксировать. Существуют различные
решения для фиксации таких просмотров, например, установка
специальных ПО и приложений на устройства респондентов, но
они сопряжены с методическими сложностями. К примеру, респондент из пиплметровой панели репрезентирует телезрителей, но не
репрезентирует категорию смотрящих телеканалы в интернете.
Не все панелисты соглашаются на установку ПО и приложений на
все свои устройства и так далее.
Во-вторых, в телевизионных измерениях и в интернет-измерениях приняты разные метрики. Телевизионная аудитория отображается в рейтингах (TVR) или в показателе audience, который учитывает и количество зрителей передачи, и продолжительность их
просмотра. В интернете таких показателей нет, используется только абсолютный показатель числа зрителей того или иного видео.
В-третьих, на телевизионном рынке и в интернет-продажах
используется разная валюта, которая связана и с особенностями измерения, и с особенностями размещения рекламы. К примеру, на многих телевизионных рынках инвентарь продается по
GRP (Gross Rating Point, совокупность всех набранных в ходе рекламной кампании рейтингов TVR). В интернете инвентарь – это
impressions (рекламные контакты в тысячах единиц).
Все эти различия между традиционной телевизионной и цифровой средой затрудняют объединение аудитории телеканалов в
разных средах и выработку единого для всех сред инвентаря.
Тем не менее, чем дольше эта проблема остается без решения, тем большие потери – и аудиторные, и рекламные – несут
телеканалы, чья аудитория все больше мигрирует в цифровую
среду. Буквально за последние год-два на западных рынках наметились пути решения этой нарастающей проблемы. Для начала рассмотрим важные особенности дистрибуции телевизионного контента в «цифре», принятые на развитых западных рынках
(США, Великобритания, страны Северной Европы и ряд других).
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Именно эти особенности являются основанием для построения
новых моделей продаж и даже выработки новой валюты рынка.
Во-первых, расширенные возможности (помимо доставки телевизионного сигнала) просмотра телеконтента зрителям представляют операторы платного телевидения. Уже можно назвать
«классическими» такие услуги операторов как time-shift, catch-up
и видео по запросу на экране телевизора. Некоторые из этих услуг
на развитых рынках операторы платного телевидения предлагали
своим абонентам уже в 90-е годы прошлого века. Услуга time-shift
(исторически наиболее ранняя) предоставляет абоненту возможность записать любую телепередачу и посмотреть в удобное для
себя время. Для записи используется цифровая приставка от
оператора (ресивер), управление записью происходит на экране
телевизора. Услуга catch-up получила распространение на западных рынках в нулевые годы, по сути, это модифицированный
вариант услуги time-shift. С той разницей, что абоненту не нужно
самостоятельно записывать желаемую передачу, за него это делает оператор и предоставляет все самые популярные передачи
в специальном меню. Передачи в режиме catch-up доступны для
просмотра обычно в течение 7 дней после выхода на телеканале
(так называемый отложенный просмотр). В обоих случаях телевизионный контент в отложенном режиме (и time-shift и catch-up)
содержит рекламу, которая является неотъемлемой частью вещания телеканала.
Просмотры телеконтента (и рекламы) в режиме сервисов timeshift и catch-up от оператора происходят на телевизионном экране
и фиксируются текущими телевизионными измерениями. На некоторых рынках эти просмотры включены в телевизионную валюту
(например, в Великобритании стандартные аудиторные показатели включают отложенный просмотр за 7 дней).
Во-вторых, к классическим возможностям операторы теперь
добавили еще более современные сервисы: возможность потреблять телеканалы и их контент по запросу не только на экране телевизора, но и на различных устройствах, включая десктоп и мобильные экраны (так называемый сервис TV Everywhere). Именно
эти сервисы породили первые серьезные сложности с учетом аудитории телеканалов в цифре.
В-третьих, это новейшие сервисы от самих вещателей: приложения для мобильных устройств и интернет-приставок (типа
Roku), а также стриминговые сервисы, которые могут быть совместными инициативами типа Hulu (и «старые добрые» веб-сайты, на которых опять-таки доступно и вещание телеканалов, и
контент по запросу).
Все эти сервисы – типа TV Everywhere и новейшие сервисы от
вещателей – объединяет общая идея: просмотр видео контента
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доступен только для зарегистрированных пользователей<?>, независимо от того, является ли сервис для подписчика платным или
бесплатным (с рекламой). Это не решает напрямую задач измерения таких просмотров по телевизионной модели, но позволяет
монетизировать цифровой инвентарь как премиальный: с возможностью таргетинга и с гарантией безопасного окружения для бренда, без ботов и мошеннического трафика.
Измерение размеченной таким образом территории телевидения в цифре – следующий шаг, и в 2018 году в мировой практике
появился подобный первый опыт. Новую валюту CFlight, которая
объединила телепросмотры контента и рекламы в традиционной
и в цифровой среде, на американский рынок вывела компания
NBCU. Новая валюта является результатом синтеза традиционных измерений, которые на рынке США осуществляет компания
Nielsen, а также измерений потребления видео в интернете, которое осуществляют несколько компаний (например, comScore).
Измерения аудитории в цифре учитывают не только контакт с контентом, но и продолжительность этого контакта, а также учитывается совместный просмотр, что крайне важно, когда речь идет о
потреблении премиального видео контента. Поскольку такие метрики как рейтинг и GRP не могут существовать в цифровой среде,
то в CFlight используется показатель gross impressions. Пока для
рекламных кампаний, которые размещаются по CFlight, не могут
быть напрямую рассчитаны показатели частоты и охвата, однако
NBCU работает над этим вопросом и планирует добавить CFlight
эти характеристики в течение года-двух ближайших лет. Несмотря
на эти очевидные недостатки, валюта уже используется на рынке
для покупки инвентаря NBCU.
Сложившиеся в России особенности дистрибуции телеконтента в цифровой среде существенно отличаются от западных,
и именно эти особенности затрудняют измерение и монетизацию
цифровой аудитории.
Формально в России широко представлены те самые сервисы
от операторов платного телевидения, которые могли бы обеспечить цивилизованную и измеряемую миграцию аудитории в цифровую среду (как на западных рынках). Все крупные операторы
цифрового платного телевидения (и многие локальные операторы
IPTV) на нашем рынке предлагают своим абонентам услуги timeshift, catch-up и TV Everywhere. Единого устоявшегося названия
для этих услуг на нашем рынке нет, у разных операторов они
называются по-разному. К примеру, «Триколор ТВ» предлагает
абонентам сервис «Управляй эфиром» – это как раз возможность
<?> Из этого правила могут быть редкие исключения.
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ставить вещание телеканала на паузу и записывать нужные передачи, то есть классический западный сервис time-shift. У оператора МТС этот сервис называется «ТВ-пауза». Также абонентам
«Триколор ТВ» доступен сервис «Лучшее на ТВ» – это уже знакомый нам catch-up. У «Билайн» этот сервис называется «Возврат
эфира», у МТС – «Повтор-ТВ». Все нелинейные просмотры через
эти сервисы фиксируются стандартной системой телевизионных
измерений (отложенные просмотры в пределах одного дня) и по
модели BigTV Rating (отложенные просмотры в пределах 7 дней).
Новейшие сервисы типа TV Everywhere тоже доступны многим
российским подписчикам платного телевидения, например, абоненты «Триколор ТВ» могут смотреть телепередачи на компьютерах (это тоже фиксируется по модели BigTV Rating) и мобильных
устройствах через приложение «Play.Триколор».
В настоящее время эти, казалось бы, удобные сервисы мало
востребованы абонентами платного телевидения, и на них приходится ускользающе малая часть нелинейного телепотребления.
Причина в том, что эти сервисы стали широко доступны зрителям
уже после того, как все желающие научились находить и смотреть
нужный телеконтент в интернете. На западных рынках сначала
получило широкое развитие цифрового платного телевидения,
и люди массово освоили нелинейные сервисы, и только потом
в дома пришел широкополосный доступ в интернет. На нашем
рынке все произошло ровным счетом наоборот: сначала горожане стали массово пользоваться безлимитным широкополосным
интернетом, и только потом пошло развитие цифрового платного
телевидения.
Продвигать сервисы операторов, способствовать тому, чтобы люди ими пользовались – в интересах отечественного телерекламного рынка. Во-первых, это существенно упростит учет
нелинейных телепросмотров и принесет телеканалам (и рекламодателям) не только дополнительный инвентарь, но и ценный
дополнительный охват (incremental reach). Во-вторых, это повысит эффективность рекламы. Зарубежные исследования показывают, что эффективность рекламной кампании существенно повышается в тех случаях, когда рекламные контакты достигаются
и в линейном вещании телеканала, и в отложенном потреблении
контента телеканала на экране телевизора. Исследование, проведенное телевизионным сейлз-хаусом ITV (Великобритания) в 2018
году на примере нескольких рекламных кампаний<?>, показало, что
при подобном размещении такая бренд-метрика как talkability (об-

<?> Результаты исследования были представлены на международной конференции
«marketing Intelligence Meeting» в Будапеште в январе 2019 года.
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суждаемость бренда) выросла, в среднем, на 36%, а consideration
(намерение о покупке) – на 15%.
В настоящее время российская аудитория телеканалов и телеконтента в цифровой среде высоко фрагментирована – разбросана по тысячам сайтов и онлайн-ресурсов, до сих пор часть контента просматривается в скачанном виде. В основном, это пиратские
ресурсы. О масштабах происходящего можно судить по размеру
так называемого единого реестра, куда теперь включаются пиратские ресурсы (это результат договоренности с интернет-компаниями ключевых игроков медиа индустрии, заинтересованных в
борьбе с сетевым пиратством).
За период с конца прошлого года и до марта текущего года
этот реестр пополнился более чем 100 тысячами ссылок на пиратский контент. И это, скорее всего, еще не полная картина, уже
есть комментарии от представителей «Яндекса», которые сообщают о том, что новейший подход (на основе искусственного интеллекта) позволил за короткое время обнаружить еще несколько
миллионов страниц с пиратским контентом<?>. Пиратство наносит
колоссальный ущерб телевизионной индустрии и, если новые
меры действительно окажутся эффективными, то они обеспечат
легальным ресурсам приток аудитории, а значит, инвентаря, а значит, рекламные бюджеты.
Следующий важный шаг для нашего рынка заключается в том,
чтобы собрать цифровые просмотры телевизионного контента на
единой платформе. Есть все основания надеяться, что серьезным
шагом в этом направлении станет индустриальная инициатива
«Витрина ТВ». Сейчас предметом пиратства выступает не только
отдельно взятый контент телеканалов (сериалы, шоу и так далее),
но и вещание телеканалов в интернете. Кроме того, даже в случае
с легальным распространением до недавних пор была путаница с
тем, какой именно сигнал нужно распространять (разные часовые
пояса, лицензия на цифровое распространение контента и прочие
сложности). Сейчас эти проблемы решены, создана единая точка
раздачи телевизионного сигнала в интернете («Витрина ТВ»). Для
зрителей это означает, что, заходя на легальные интернет-ресурсы, они смогут смотреть стриминг (вещание) телеканалов согласно своему часовому поясу, а рекламодатели могут быть уверены,
что их реклама будет показана в полном объеме (и у телеканалов
не будет проблем из-за операторов, распространяющих их контент без цифровой лицензии).

<?> Болецкая К. «Яндекс» запустил робота для поиска пиратов // Ведомости, 14
марта 2019. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/14/796426yandeks-robota
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Еще одна важная особенность цифровой дистрибуции телеконтента на нашем рынке заключается в том, что легальные ресурсы не требуют от зрителя регистрации. С одной стороны, это
снимает барьер входа на ресурс, что очень важно в условиях высокой конкуренции за зрителя. И это касается не только множества мелких ресурсов, но и крупных индустриальных инициатив и
даже официальных сайтов телеканалов. К примеру, без регистрации можно смотреть вещание и контент телеканалов на сервисе
Videomore, 1TV.ru, Russia.tv, на официальных каналах Youtube и
на других. Отсутствие регистрации делает ресурс уязвимым для
мошенничества (для ботов, клик-ферм и прочего), и тем самым
снижается качество его инвентаря.
Эта ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем. Корни данной проблемы очень глубоки: привычки зрителей смотреть
контент в интернете сформировались до того, как телеканалы стали всерьез осваивать цифровую дистрибуцию.
В настоящее время на отечественном рынке уже присутствуют
необходимые формы и решения для цивилизованной дистрибуции телеконтента. Теперь необходимо связать их в единую систему. Это позволит собрать значительную часть аудитории телевизионного контента на конечном числе измеряемых площадок,
значительную часть нелинейных просмотров – вернуть на экран
телевизора. А значит, вернуть цифровую аудиторию телеконтента в поле телерекламной индустрии. Такой подход существенно
улучшит важнейшую характеристику телевизионного инвентаря
– охватность, особенно в молодых (15-34 года) и средних (35-54
года) возрастных группах.
Если бы развитие новых практик телепросмотра не влияло на
показатели традиционной телевизионной аудитории – ее охват,
социально-демографическую структуру, продолжительность просмотра – наверное, можно было бы не принимать ситуацию всерьез. Так и было на заре развития этих новых практик (в начале
нулевых годов).
Но сегодня ситуация поменялась. Измеряемая аудитория
классического телевидения – просмотр вещания каналов на телевизоре – снижается, и это происходит из-за того, что значительная
часть молодых зрителей уже мигрировала в цифровое медийное
пространство, а те, кто продолжает включать телевизор, теперь
делает это реже и проводит перед телеэкраном меньше времени. В молодой возрастной группе (15-34 года) уменьшается число
тех, кто смотрит телевизор каждый или почти каждый день, эти
зрители переходят на режим просмотра телевизора один раз или
несколько раз в неделю. Из-за того, что просмотр этих зрителей
становится все менее регулярным, их все труднее охватить при
помощи рекламной кампании, особенно если она имеет неболь-
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шую продолжительность. Возьмем совокупность молодых зрителей (данные исследования ТВГТЗ 2018 года), кто посмотрел телевизор хотя бы раз в течение недели. Основное ядро (73%) будет
состоять из тех, кто смотрел телевизор каждый или почти каждый
день. Но при этом больше четверти (27%) – это те, кто смотрел
телевизор реже (один раз или несколько раз в неделю). При этом
все эти трудноуловимые телезрители (90%) регулярно смотрят телеканалы и телеконтент в интернете.
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ПРОСМОТРА (ПО ЧАСТОТЕ) СРЕДИ ТЕХ
ЗРИТЕЛЕЙ, КТО СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР ХОТЯ БЫ РАЗ В НЕДЕЛЮ
% по возрастным группам
Каждый, почти каждый день
1-5 дней в неделю

35-54

15-34

89%

73%

11%

27%

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018».

В недельном охвате для возрастной группы от 35 до 54 лет
труднодостижимыми являются 11% – это те, кто смотрит телевизор реже, чем каждый или почти каждый день. Хотя в группе 35-54
телесмотрение на цифровых платформах не такое массовое, как
в молодежной среде, но оно уже весьма существенное по объему
и с каждым годом растет. Абсолютное большинство (75%) труднодостижимых телезрителей регулярно смотрит телеконтент в интернете.
Расширим категорию труднодостижимых через традиционные
каналы дистрибуции, добавив туда тех, кто смотрит телевизор
реже 1 раза в неделю (или не смотрит вовсе). В молодой возрастной группе таких оказывается уже 40%, в группе 35-54 года – 17%.
Большинство этих людей регулярно смотрит телеканалы и телеконтент через интернет. В абсолютных показателях в 2018 году это
составило 36% в группе 15-34 года и 15% – в группе 35-54 года.
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ДИАГРАММА 7. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ЗРИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ
И ТЕЛЕКОНТЕНТА «В ЦИФРЕ» СРЕДИ ТЕХ, КТО СМОТРИТ ТВ РЕЖЕ,
ЧЕМ КАЖДЫЙ ИЛИ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
% по возрастным группам
36%

15%

15-34

35-54

Данные: «Телевидение глазами телезрителей 2018»

Как видно из оценок, речь идет о существенной части аудитории телеканалов, а значит – о большом количестве необходимых
рекламодателям эффективных рекламных контактов, которые
можно и нужно вернуть в телерекламное поле. В настоящее время телевизионная индустрия предпринимает для этого действительно важные шаги, и очень скоро у нас будет возможность оценить их эффективность.
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Костин Ю.А.
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Вице-президент Российской Академии Радио,
Андрюшова Ю.В.
Директор Аналитического департамента «ГПМ Радио»

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РАДИО В 2018 ГОДУ:
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Мировые тренды развития рынка радиорекламы позволяют сделать вывод, что сегодня доля радио на рекламном рынке находится на уровне около 6%. При этом надо отметить, что в разных
странах этот показатель может отличаться друг от друга в несколько раз. Более того, нет какой-то жесткой зависимости доли радио
на том или ином рекламном рынке от, скажем, уровня развития
экономики или уровня развития рекламного рынка. Ниже в диаграмме 1 приведены цифры по данному показателю в отдельных
странах.
ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ РАДИО НА РЕКЛАМНЫХ РЫНКАХ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН, 2018 ГОД
США

9%

Китай

4%

Германия

3%

Великобритания

3%

Франция
Бразилия

6%
3%

Россия

4%

ЮАР
В мире

18%
6%

Данные: Zenith

Объем рекламного рынка радио, по данным АКАР, в 2018 году
остался на уровне 2017 года. В сегментах «Москва+Сеть» (московская локальная и федеральная реклама) и «Регионы» динамика была примерно сопоставима с общерыночными значениями.
Доля регионального сегмента в рыночной структуре превыси-
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ла объемы локального московского и федерального сегмента и
составила 53%. Тренд по изменению структуры рынка в пользу
регионов начался в 2016 году. В 2017 году эксперты радио рынка посчитали необходимым провести переоценку объемов этого
сегмента за счет уточнения данных по небольшим городам, что
позволило скорректировать объемы рынка на 1.5 млрд руб. в сторону увеличения.
ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РАДИОРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ, 2018 ГОД

47%

Москва + Сеть (7,9 млрд руб.)

53%

Регионы ( 9,0 млрд руб.)

Данные: АКАР

На радио, как и в других традиционных медиа, сохраняется
тренд по сокращению количества рекламодателей. Основное падение объясняется ослаблением позиций сегмента мелкого бизнеса, в наибольшей степени подверженного влиянию изменения
экономической ситуации в стране. Вместе с тем, крупные рекламодатели, на которых приходится 95% бюджетов на радио, при небольшом сокращении количества игроков несколько наращивают
свою рекламную активность. Так, отдельные рекламодатели, особенно представители автомобильной отрасли (Daimler, Mitsubishi,
Ford, Renault-Nissan, Volkswagen Audi Group и др.) тратят на радио
от 10 до 35% от совокупного рекламного бюджета на классические
(без учета интернета) медиа.
Топ-5 категорий на радио уже много лет остается неизменным:
автотранспорт, фармацевтический сегмент, ритейл, финансовый
сектор, недвижимость суммарно составляют 70% в рекламном
сегменте «Москва+Сеть» на радио.
Положительная динамика наблюдалась в категориях ритейл
(+7%) и финансовый сектор (+13%). Это было связано не только с
ростом маркетинговых бюджетов на радио, но также и с выходом
новых клиентов на рынок Москвы, в том числе таких, как магазин «О’кей», «Магнит», «Локо-банк». Перенасыщенность рынка
предложениями по объектам недвижимости привела к падению
рекламных бюджетов на всех локальных рынках. Радио стало
привлекательным медиа в маркетинговых стратегиях клиентов в
таких бизнесах, как digital, FMCG, государственные программы.
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ТАБЛИЦА 1. КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА РЫНКЕ РАДИО РЕКЛАМЫ, 2018 ГОД, МОСКВА + СЕТЬ

Кол-во РД

Динамика

Доля Топ-5 РД
для категории

Автотранспорт
и сопутствующие товары

120

-4%

37%

Медицина и фармацевтика

200

-17%

40%

Ритейл

180

+7%

33%

Финансовый сектор
и страхование

100

+13%

55%

Недвижимость

140

-25%

38%

Данные: Экспертные оценки аналитического департамента ГПМ Радио

ТАБЛИЦА 2. ДОЛЯ НА РАДИОРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ И ДИНАМИКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 2018 ГОД, МОСКВА+СЕТЬ
Доля на радио

Динамика

Связь

6%

24%

Кино / Телевидение

4%

49%

Digital

3%

9%

Техника

2%

3%

Государственный сектор

2%

22%

Клубы / Рестораны

2%

-2%

Туризм

1%

9%

Косметика

1%

-5%

Транспортные услуги

1%

-29%

Строительство и ремонт

1%

3%

Политика

1%

выросла в 7.5 раз

Другое

5%

6%

Данные: Экспертные оценки аналитического департамента ГПМ

В прошедшем году на отечественном радио рекламном рынке произошли серьезные структурные изменения. Так, в октябре
2018 года холдинг «ГПМ Радио» и «Регион Медиа» объявили о
создании единого сейлз-хауса «Дом радиорекламы», который
объединяет в себе рекламные возможности холдингов «ГПМ Радио», ВГТРК и «Москва Медиа», а также радиостанции «Жара
FM» (см. списки радио холдингов и их сейлз-хаусов, активно представленных на радио рекламном рынке, на Рисунке 1). Как ожидается, в 2019 году появление такого крупного игрока произойдет не
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DFM
Maximum
Хит FM

Радио 7
на семи холмах

Studio 21

Дорожное
радио

Новое радио

Europa Plus

Energy

Юмор FM

Romantika

Like FM

Relax FM

Эхо Москвы

Соб. служба
продаж

Детское радио

Comedy Radio

Русское радио

Ретро FM

Авто Радио

Monte Carlo

Соб. служба
продаж

SH
Медиа-плюс

SH Дом
Радиорекламы

Русская
медиагруппа

Европейская
медиагруппа

ГПМ Радио

Радио
Культура

Маяк

Радио России

Вести FM

SH Дом
Радиорекламы

ВГТРК

Наше Радио

Jazz FM

Rock Fm

Соб. служба
продаж

Мультимедиа
холдинг

Chocolate radio

Business FM

Соб. служба
продаж

ГК РуМедиа

РИСУНОК 1. ХОЛДИНГИ И СЕЙЛЗ-ХАУСЫ НА РАДИОРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ, 2018 ГОД

Capital FM

Москва FM

SH Дом
Радиорекламы

Москва медиа

Радио Шансон

Соб. служба
продаж

Говорит
Москва

Такси FM

Русский Хит

Радио Весна

Восток FM

Радио Дача

Love Radio

Соб. служба
продаж

Krutoy Media

Активы
М. Гурцериева

Жара FM

SH Дом
Радиорекламы

Crocus Group

Орфей

Megapolis

Милицейская
волна

Радио Книга

Радио Вера

Радио Звезда

Комсомольская
правда

Коммерсантъ

Страна FM

Карнавал

Iz.ru
Муз.телерадио
центр

Серебряный
дождь

Вне
холдингов

НМГ

Другие
холдинги

только на рынке федеральной и московской локальной рекламы,
но и в филиалах вышеупомянутых подразделений, которых насчитывается несколько десятков. Эксперты рынка уверены, что единая ценовая политика, корпоративная культура и управленческие
подходы сейлз-хауса благоприятно скажутся на рынке.
Теперь несколько слов об уже нашумевшей новации АКАР в
части оценки объемов рекламного рынка. АКАР при активном участии экспертов из радио индустрии предложила новое сегментирование при оценке объемов рекламных бюджетов. Речь идет об
оценке рекламных бюджетов не по медиа сегментам, а по типу
контента.
Еще в 2017 году крупнейшие издательские дома, а вслед за
ними телевизионные каналы и радиостанции обратились в АКАР
с настоятельным предложением учитывать объемы рекламных
бюджетов, получаемых производителями контента в различных
средах. Речь шла о том, что аудио-, видео- и издательский контент
помимо традиционных способов распространения (через радиостанции, телеканалы, газеты и журналы) распространяется и в
digital-среде, собирая значительные рекламные бюджеты. Логичным было бы оценивать суммарные объемы рекламных доходов
производителей аудио-, видео- и издательского контента, которые распространяются как в традиционных медиа средах, так и в
digital-среде. Совет АКАР поддержал это предложение.
В 2018 году игроки рынка предложили один из вариантов деления контента в сегменте аудио-контента:
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМЫ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
В АУДИО-КОНТЕНТЕ В 2018 ГОДУ

2018, млрд руб.

2018/2017

17.6

2%

17.2

0%

0.4

в 3 раза

Аудио-контент
радиохолдинги
и радиостанции
прочие игроки
в digital-аудио
Данные: АКАР

Эксперты включили в сегмент Радиохолдингов и радиостанций:
• бюджеты радиохолдингов/радиостанций, полученные от
размещения прямой и спонсорской аудиорекламы в прямом эфире радиостанций;
• бюджеты радиохолдингов/радиостанций, полученные от
интернет-моделей монетизации своего аудиоконтента ау-
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диорекламой (включая пре-, мид-, пост-, пауз-роллы), как
самостоятельно, так и при помощи посредников (технологических партнеров по дистрибуции/продаже digital-аудиорекламы);
• бюджеты любых других форм рекламы и спонсорства, связанные с потреблением аудиоконтента: баннерная, видеои другие формы рекламы на сайтах и в мобильных приложениях радиохолдингов; доходы от рекламы на Youtube
каналах от размещения записей радиоэфиров и музыкального контента; доходы с сайтов, использующих контент радиостанций монетизируемых по digital модели.
В объеме сегмента Прочие игроки в digital-audio учитываются
рекламные бюджеты стриминговых онлайн-сервисов, полученные
от интернет-моделей монетизации своего аудиоконтента аудиорекламой (включая пре-, мид-, пост-, пауз-роллы), как самостоятельно, так и при помощи посредников (технологических партнеров по
дистрибуции / продаже digital-аудиорекламы), а также бюджеты
любых других форм рекламы и спонсорства стриминговых сервисов.
Эксперты понимают, что это лишь первая попытка оценить
перспективное «диджитальное» направление развития радио индустрии. Методика оценки, безусловно, требует совершенствования и специалисты, участвовавшие в ее разработке, приглашают
всех участников рынка к дальнейшей совместной работе по этому
направлению.
Еще одним значимым событием для рынка стало объявление
о создании индустриального радиоплеера. Целью создания данного ресурса является:
• укрепление позиций радио во всех девайсах;
• создание единой платформы радиостанций, вещающих в
FM-диапазоне во всех городах России;
• блокировка ресурсов, распространяющих радиопотоки нелегально;
• создание расширенных рекламных возможностей;
• изменение подходов к сбору данных по слушанию радио.
Плеер поддержит основной принцип радио, многоплатформенность, и будет интегрирован на сайты, в мобильные приложения, Smart-TV, автомобильные системы, персональные голосовые
ассистенты и системы голосового поиска, а также в социальные
сети.
Технологическим решением для создания данного продукта
станет Software Development Kit, которое состоит из библиотек
и набора готовых решений для интеграции на все платформы,
поддерживающие JS/ HTML5, а также имеет возможность менять внешний вид и логику работу элементов управления. Это
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позволит органично и индивидуально встраивать его в качестве
отдельного элемента на сайты радиостанций, а также на сайты
операторов Wi-Fi в метро. Монетизировать контент в этой модели планируется с помощью системы Programmatic. Система будет
объединять в себе рекламные возможности традиционного радио
и digital-подходы.
Исследования аудитории – еще один вопрос, который волнует
индустрию. Компания Mediascope постоянно работает над улучшением качества достижения аудитории, применяя разные способы сбора данных (мобильные телефоны, онлайн-анкеты и т.д.)
– см. Таблицу 4.
ТАБЛИЦА 4. МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ ПО АУДИТОРИИ РАДИО
Интервью по
городскому тел.

Интервью по
мобильному тел.

Online-анкета

Москва и Санкт-Петербург

50%

30%

20%

Города с населением свыше
100 тыс. человек

60%

20%

20%

Города с населением менее
100 тыс. человек и села

20%

75%

5%

Данные: Mediascope

Активно тестируются модели сбора данных в мобильных приложениях и на сайтах радиостанций. Счетчик heartbeat, который
используется для оценки видеоконтента, применяется для оценки
эффективности рекламы на радио.
В мире музыкального стриминга аудитория все чаще запрашивает разговорные форматы контента, что неизбежно влечет за
собой развитие подкаст индустрии. Например, крупнейший стриминговый сервис Spotify в начале февраля закрыл сделку по приобретению двух компаний: первая – Gimlet Media, позиционирует
себя как «HBO в мире аудио», а вторая – Anchor, подкаст хостинг с
более чем 15 млрд часов подкаст контента. Начиная с 2014 года,
ежегодно рынок подкастов в Соединенных Штатах вырастает в 2
раза.
Что происходит в России в это время? В настоящий момент
подкастинг в РФ – тенденция, которая получила развитие благодаря популяризации голосовых помощников и созданию отдельного
раздела на базе социальной сети ВКонтакте. Тем не менее, в РФ
пока нет компании-лидера, которая бы объединила интерес аудитории к такого рода контенту, и авторов, способных удовлетворить
этот интерес. Авторы и потребители контента в РФ до сих пор не
имеют единой платформы, а инструменты аналитики непрозрач-
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ны. Как только в стране появится игрок, который предложит решение, скорость развития этого направления возрастет. С точки зрения монетизации подкасты – очень привлекательный формат для
рекламодателей. Во-первых, это осознанное прослушивание, так
как человек специально выделяет время на подкаст, а во-вторых,
в среднем 80-90% пользователей дослушивают выпуски до конца
и не проматывают рекламу.
Для сегмента радио подкасты могут стать логичным развитием
в цифровом пространстве, обеспечив контакт с лояльной аудиторией в режиме 24/7, а также предоставив пространство для экспериментов с новыми программными форматами.
Умные колонки – еще одно устройство, с помощью которого
можно распространять радиопоток. 47% аудитории ежедневных
потребителей использовали колонку для прослушивания радио. В
2018 году самым продаваемыми продуктами бытовой электроники
в Англии стали устройства компаний Google и Amazon из-за популярности недорогих Echo Dot и Home. В 4-м квартале 2018 года
рост продаж в этом регионе составил 95%. В России подобное
устройство представлено компанией «Яндекс», но «Алиса» пока
не демонстрирует значимого роста.
По данным исследования компании Canalys, к концу 2018 года
в мире насчитывается около 100 миллионов пользователей умных
колонок, а уже через два года эта цифра вырастет до 225 миллионов. Компания Adobe Analytics подсчитала, что по состоянию на
август нынешнего года у 32% домовладений в США есть умные
колонки. Несмотря на это, борьба за рынок только начинается:
еще два года назад потребитель мог купить только одно устройство от Amazon, а сейчас подобных колонок на рынке десятки, и
они учатся выполнять все новые и новые задачи.
Если говорить о мире в целом, то по использованию умных колонок (количество купленных устройств) впереди находятся США,
Китай и Великобритания, следом идут Германия и Южная Корея.
В этом году в связи с запуском в июле продаж умных колонок «Яндекс.Станция», Россия, наконец, смогла также присоединиться к
мировому тренду.
Основная битва на мировом рынке умных колонок разворачивается между компаниями Amazon, Google и Apple. Далеко отстают от тройки лидеров спикеры Sonos One со встроенным помощником Alexa (как и в колонке Amazon), колонки от Sony, которые
считаются достаточно дорогими для своего функционала, колонки
Invoke от Microsoft, созданные в партнерстве с Harman Kardon, и
спикеры Xiaomi, пока что адаптированные только для китайского
рынка.
«Яндекс.Станция» – часть системы сервисов «Яндекса». В
частности, у нее есть встроенный помощник «Алиса», и она мо-
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жет проигрывать треки от «Яндекс.Музыки». Устройство на данный момент единственное в своем классе, продающееся в России
официально. При этом его достаточно сложно купить – на официальном маркетплейсе «Беру» от «Яндекса» и Сбербанка на него
сейчас предлагают оформить предзаказ.
И в заключение несколько слов о продажах рекламы на радио. По нашему мнению, основными направлениями, способствующими увеличению объемов и эффективности продаж рекламы и
спонсорства, можно считать:
• внедрение и постоянная адаптация систем управления доступным инвентарем и мотивации менеджеров по продажам, привязанной к четким KPIs;
• общий тренд на автоматизацию мониторинга рекламы и
контента (включая применение Machine Learning), планирования, оптимизации заполнения и ценообразования;
• поиск и привлечение новых для радио категорий рекламодателей;
• формирование новых подходов к реализации рекламы на
радио путем комбинирования различных видов рекламы,
симбиоза с другими медиа;
• поиск молодых специалистов с целью устранения кадрового голода, который существует в индустрии.
Основными приоритетами для радио в Европе и России на
данный момент является удержание доли рынка с помощью популяризации радио среди рекламодателей, оптимизация и автоматизация процессов продаж прямой рекламы для перераспределения усилий в сторону лучшего креатива и нестандартных
проектов.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА В ЭПОХУ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Основные проблемы 2018 года на рынке печатных СМИ, лежащие
на поверхности – падение тиражей, сокращение рабочих мест
и киосков, продолжающееся снижение рекламных доходов. Эта
тревожная тенденция требует не только тщательного анализа, но
и пристального внимания руководства страны, поскольку отрасль
печатных СМИ в России продолжает играть важную политическую, социальную и культурную роль, является важным звеном в
системе информационной безопасности государства.
О падении тиражей печатной периодики эксперты говорят уже
почти десяток лет, очевидным образом связывая этот процесс с
развитием интернета и с изменением потребительских привычек
населения. В данном контексте Россия отличается от Европы
лишь тем, что у нас это гораздо в большей степени связано не
с цифровой революцией и интернетом, а происходит во многом
благодаря неразумным действиям властей на федеральном и региональном уровнях.
Те законы, которые принимались в последние годы в отношении печатной прессы, не только не послужили ей во благо, но, напротив, – максимально затруднили процесс выхода из кризисного
положения после 2008-2009 гг. Чего стоит один только запрет на
рекламу в печати алкоголя и табака, серьезно подкосивший издательский бизнес, лишив редакции значительной части рекламных
доходов, следствием чего стал очередной виток роста цен и со-

1 При подготовке данной статьи были использованы материалы из открытых
источников, опубликованные на сайтах arpp.ru; gipp.ru; sostav.ru; fapmk.ru,
а также материалы Аналитического центра НСК и Комиссии экспертов АКАР.
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кращения печатных тиражей.
По данным Роскомнадзора, число действующих печатных
СМИ в России еще несколько лет назад было 73 тыс., а по состоянию на 31 декабря 2017 года в Едином общероссийском реестре
СМИ содержались сведения всего лишь о 52 593 зарегистрированных периодических печатных изданиях, в том числе, о 28 505
журналах, 20 315 газетах, 1 282 бюллетенях, 1 615 сборниках, 842
альманахах, 7 каталогах и 24 справочниках. Из этого числа 34 817
изданий распространяются на всей территории Российской Федерации, а 17 024 – на территории одного или нескольких ее субъектов. В 2018 году перечень печатных СМИ продолжил сокращаться
и составил уже 50.5 тыс.
Издательский бизнес подрывают ограничения по рекламе в
печатных СМИ, ограничения по ассортименту сопутствующих товаров в киосках прессы, разрушительные аукционы на право торговать газетами и журналами, слишком высокие арендные ставки,
уничтожающие книжные магазины, тяжелое налоговое бремя и
т.д., и т.п. За последние пять лет число рабочих мест в печатных
СМИ сократилось на четверть.
Кроме того, действующие в Российской Федерации законодательные и административно-правовые нормы регулирования
рынка печатных СМИ не в полной мере учитывают специфику ведения издательского бизнеса. Это и низкие нормы списания нереализованных тиражей с отнесением затрат на себестоимость, что
создает обширные возможности для махинаций при организации
розничного распространения прессы. И «пробелы» в законодательстве о торговле, способствующие формированию неплатежей
киосковых сетей и магазинов сетевой торговли перед издателями,
лишая их тем самым оборотных средств.
Наблюдается существенное увеличение стоимости производства газет и журналов из-за непрекращающегося роста цен на
бумагу, полиграфию и логистику. Плюс падающая покупательская
способность населения. Все это снижает востребованность печатных СМИ.
По данным Союза предприятий печатной индустрии (СППИ
«ГИПП») тиражи сокращаются на 5% в полугодие. Причем на
фоне уменьшения количества зарегистрированных печатных
СМИ их тиражи демонстрируют значительный спад продаж, как в
рознице, так и на подписном рынке.
После отмены в 2014 году госсубсидий «Почте России» на
покрытие убытков по доставке изданий подписной тираж отечественной периодики сократился вдвое: с 1 млрд экземпляров в
2013-м до 500 млн в 2017 году и продолжает падать. За первую
половину 2018-го он снизился еще на 10% и в настоящее время
не превышает 450 миллионов.
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Инфляция в стране с 2008 года по октябрь 2018-го составила
порядка 90%, а рост тарифов ФГУП «Почта России» на доставку
подписки за тот же период – 231%. Подписные цены на прессу уже
давно выше розничных на 9-20%.
В 2018 году Россия заняла 15-е место по уровню инфляции в
мире. В годовом исчислении инфляция в России составила 4.2%,
что выше первоначальных прогнозов. Согласно данным мониторинга цен на периодическую печать, розничные цены на периодику в Москве за 2018 год выросли значительно больше инфляции
– на 19.8%. При этом по разным тематическим группам изданий
динамика цен существенно различалась – от 30-40% на издания
для садоводов и огородников до буквально нескольких процентов
на исторические журналы, коллекционные издания, рекламные
издания и издания религиозной направленности (см. Таблицу 1).
Не последнюю роль в повышении цен сыграли падающие рекламные бюджеты в печатной прессе. Для выхода на более-менее
приемлемую рентабельность издатель должен был компенсировать, хотя бы частично, выпадение рекламных доходов повышением отпускных цен на свою продукцию, что по цепочке приводит
к повышению розничных и подписных цен. А это, в свою очередь,
может вести к снижению тиражей.
За последние пять лет реализованные тиражи печатных СМИ
сократились более чем на одну треть (если быть совсем точным –
на 38%), то есть в среднем рынок ежегодно сокращается на 7.6 %
продаж в количественном выражении.
Тем не менее, говоря о количестве издаваемых печатных СМИ
в РФ, надо отметить, что даже с учетом обширной географии
страны и большого разнообразия тематических ниш, их число, по
нашему мнению, всегда было избыточно. Но в последнее время
уходят с рынка нишевые издания, особенно в регионах. На рынке
остаются массовый сегмент и федеральные издания.
Свой негативный вклад в искусственное ограничение доступности прессы вносят и чиновники на местах. Из-за регулирующего
вмешательства муниципальных и региональных органов власти
повсеместно закрываются специализированные объекты по продаже прессы (киоски). Если в 2004 году в России их насчитывалось
42 тыс., то в 2018-м – всего 16.5 тыс. По мнению Елены Шитиковой, исполнительного директора СППИ «ГИПП» список регионов,
где идет настоящая война с киосками прессы можно перечислять
долго: это Красноярск, Тверь, Брянск, Севастополь, Волгоград,
Самара и многие другие. Особняком стоит Москва, где усилиями
Департамента СМИ сохранено почти две тысячи таких киосков.
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ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ГРУППАМ, 2018 ГОД
Тематическая группа изданий

Динамика

Сад/огород/цветы

41.8%

Эзотерические издания

38.3%

Молодежные издания

34.3%

Кулинарные издания

28.9%

Издания для мам (для будущих родителей)

28.8%

Кроссворды, сканворды, судоку и т.д.

28.0%

Рукоделие, вязание и др. хобби

26.0%

Компьютерные издания

22.6%

Интерьер и архитектура

22.0%

Женские издания

20.0%

Таблоиды (издания о знаменитостях)

20.0%

Издания о здоровье и здоровом образе жизни

19.5%

Рыбалка/Охота

19.5%

Автомобильные журналы

18.7%

Деловая пресса

17.0%

Телегиды

16.3%

Спортивные издания

16.0%

Ежедневная пресса

14.3%

Научно-популярные издания

13.8%

Новостная пресса

13.5%

Детские издания

13.0%

Издания об оружие

10.2%

Мужские журналы

10.0%

Стиль жизни

9.9%

Исторические журналы

3.5%

Рекламные издания

1.6%

Партворки, коллекционные издания

1.2%

Издания религиозной направленности

0.5%

В среднем по рынку

19.8%

Данные: экспертная группа Союза предприятий печатной индустрии
(СППИ «ГИПП»).

Несколько выправляет ситуацию неспециализированный ритейл, который постоянно прирастает новыми объектами. По дан-
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ным последнего мониторинга СППИ, прессой торгуют 16 700 магазинов. Однако – и это крайне важно – рост числа таких ритейлеров
отстает от темпов закрытия специализированных киосков. К тому
же продажи прессы в торговых сетях сопряжены с большим числом различных проблем: длительные сроки оплаты поставленного товара; отсутствие прозрачности из-за сложностей физического
возврата; малые площади выкладки из-за низкой маржинальности; нежелание в принципе связываться с печатной продукцией.
Как результат: пресса присутствует лишь в 22% сетевых продуктовых магазинов.
Особый разговор о рекламных доходах печатных СМИ. Они
падают последние пять лет на 8-10 процентов в год. Только от
реализации законодательных запретов в области рекламы (на рекламу БАДов, медицинских препаратов, алкоголя, табака и некоторых других), по оценке АКАР, рекламные бюджеты газет и журналов сократились в среднем на 30%. Но законодатели на этом не
останавливаются: сейчас в Совете Федерации работают над тем,
чтобы сделать еще более строгими правила упоминания в СМИ
лекарственных препаратов.
Конечно, нельзя массово рекламировать то, что наносит вред,
– алкоголь, табак и т.п. Но по мнению издателей, эти ограничения рекламы отдельных товаров и услуг в печатной прессе при
полном отсутствии компенсационных механизмов возмещения потерь от реализации таких запретов, являются необоснованными
и односторонними. Пресса – это ведь очень избирательный инструмент с точки зрения воздействия на определенную целевую
аудиторию.
Сложно упрекнуть прессу в пропаганде алкоголизма и вредных привычек в результате рекламы дорогих вин, виски, рома,
коньяков и т.д., а также трубок и сигар в глянцевых журналах, рассчитанных на узкую аудиторию взрослых и обеспеченных людей.
Кроме того, при принятии ограничительных мер нужно было подумать над экономической альтернативой, над субсидированием
печатных СМИ, как это делается за рубежом, поискать другие варианты. К сожалению, этот вопрос остается открытым.
В результате, если раньше, всего 10 лет назад, из общероссийского рекламного пирога на долю прессы приходилась четверть, то
сегодня уже менее 4%. При том, что мировые тренды свидетельствуют: пресса продолжает оставаться эффективным рекламоносителем. За рубежом доля печатных СМИ в медиамиксе довольно
высока: в 2018 году на прессу в мире в среднем приходилось 13%
от всех рекламных бюджетов1. Более того, на многих зарубежных
1 Данные: Zenith
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рынках сейчас идет обратный процесс – возврата и читателя, и рекламодателя в принт в связи с усталостью от цифровых форматов
и дефицитом их внимания к серьезным проблемам.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЫ
Остановимся подробнее на вопросе развития ситуации на газетно-журнальном рекламном рынке в прошедшем году. По данным
АКАР, в 2018 году объем рекламных бюджетов в российской печатной прессе продолжал снижаться. Падение рекламных бюджетов
по рынку центральной прессы оценивается в 7%, по рынку региональной прессы – в 27%, а суммарно по центральному и региональному сегментам объем в 2018 году уменьшился на 12% по
отношению к предыдущему году и составил в абсолютном выражении 18.0 млрд руб.
ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ, 2018 ГОД

Печатные СМИ

Объем рынка

Динамика

18 млрд руб.

-12%

Центральная пресса

14 млрд руб.

-7%

Региональная пресса

4 млрд руб.

-27%

Данные: АКАР, Аналитический центр НСК

Напомним, что доходы от рекламы печатных СМИ начали сокращаться еще в докризисный период – в 2013 году. На данный
момент пресса находится на четвертой позиции среди всех медиасегментов, значительно уступая телевидению, интернету и наружной рекламе. Единственным медиа, где доходы от рекламы пока
еще меньше, чем в прессе, является радио.
Далее в своем обзоре мы сосредоточимся на рассмотрении
тенденций на рынке центральной печатной прессы. В денежном выражении объем данного сегмента в 2018 году был равен
14 млрд руб.
В течение 2018 года темпы сокращения доходов печатных
СМИ были неравномерными. Лучшая динамика наблюдались во
2-м квартале (-5% к апрелю-июню 2017 года), самая слабая – в
1-м квартале (-10% к январю-марту 2017 года). По отдельным месяцам заметнее всего бюджеты упали в июле (-15% к июлю 2017
года), а лучшая динамика рынка отмечена в мае (+3% к маю 2017
году).
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПРЕССЕ В 2017-2018 ГГ., МЛН РУБ. БЕЗ НДС
2017
2018
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Данные: Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

Динамика рекламных доходов газет и журналов в сегменте
центральной прессы в 2018 году оказалась одинаковой: -7% к
2017 году. Однако на рекламу в печатных журналах приходится
в два раза больше бюджетов рекламодателей, чем на рекламу в
газетах. При более детальном рассмотрении заметно, что значительнее всего в 2018 году сократились бюджеты еженедельных
газет и журналов: -15% и -12% соответственно. Доходы ежемесячных журналов уменьшились на 5%, а ежедневных газет – на 1% к
предыдущему году.
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ, 2018 ГОД
Объем рынка,
2017 г., млн руб.

Объем рынка,
2018 г., млн руб.

Динамика

4 770

4 430

-7%

Газеты ежедневные

2 683

2 662

-1%

Газеты еженедельные

2 087

1 768

-15%

10 330

9 610

-7%

Журналы ежедневные

7 708

7 312

-5%

Журналы еженедельные

2 622

2 298

-12%

15 100

14 040

-7%

Газеты

Журналы

Итого

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)
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Темпы сокращения рекламных доходов изданий различаются,
исходя из их величины (см. Диаграмму 3). Например, крупнейшие
журнальные издания (группа ТОП 10 журналов), привлекающие
42% всех рекламных журнальных бюджетов, в 2018 году потеряли
всего 5% суммарных доходов по сравнению с предыдущим годом,
что выглядит весьма позитивно на фоне остальных. В следующей
группе (ТОП 11-20) сокращение составило 8%, а в группе относительно небольших журналов (занимаемые места с 21-го и далее)
– уже 9% по отношению к 2017 году.
Почти половину всех рекламных доходов ежемесячных («глянцевых») журналов обеспечивают две товарные категории: «Одежда, обувь, аксессуары» и «Парфюмерия и косметика» (27% и
19% всех рекламных бюджетов соответственно). В еженедельных
журналах самая рекламируемая категория – «Медицина, лекарства, БАДы» (20%). Наиболее активно рекламируемыми категориями в газетах в 2018 году были «Медицина, лекарства, БАДы»
и «Финансовые и страховые услуги» с долей 23% и 13% соответственно.
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ ГРУПП ЖУРНАЛОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2017-2018 ГГ., МЛРД РУБ. БЕЗ НДС
2017
2018
4,4

4,2

4,0

3,7

-5%
87%

-9%
1,9

1,8
-8%

топ 10

топ 11-20

21+

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).

Тематические ниши изданий центральной прессы
Все издания печатной прессы можно условно разделить на ниши,
исходя из того, какие темы обсуждаются на страницах каждого
из них. Среди крупнейших тематических групп лучшая динамика
рекламных бюджетов в 2018 году наблюдалось у бортовых журналов (+13%) и ежедневных качественных газет (+2%). В список
ниш, для которых было характерно особенно глубокое падение,
в 2018 году попали компьютерные журналы (-53%) и издания, посвященные здоровому образу жизни (-51%).
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ТАБЛИЦА 4. ТОП 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ИЗДАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ
РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2017-2018 ГГ.
Объем, млрд руб.
2017 г.

Объем, млрд руб.
2018 г.

Динамика

Женские журналы

4.1

3.8

-5%

Ежедневные газеты (кач.)

1.5

1.5

2%

Еженедельные газеты (масс.)

1.7

1.5

-13%

ТВ-гиды

1.3

1.2

-13%

Кино и знаменитости

1.0

1.0

0%

Бортовые журналы

0.7

0.8

13%

Бесплатные издания

0.7

0.7

-8%

Мужские журналы

0.6

0.6

-3%

Автомобильные

0.7

0.6

-22%

Интерьер, загородный дом

0.5

0.5

-1%

Итого ТОП 10

13.1

12.4

-6%

Доля ТОП 10

87%

88%

+1 п.п.

Прочие ниши

2.0

1.7

-16%

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

В лидирующей тематической группе «Женские журналы» бюджеты сократились на 5%. При этом сумма рекламных доходов изданий этой группы составляет 27% от всего рынка центральной
прессы. У еженедельных качественных и массовых газет, находящихся на второй и третьей строчках в рейтинге рекламной привлекательности среди тематических групп, суммарная доля равна
всего лишь 21%. Далее следуют ТВ-гиды и издания, посвященные
кино и знаменитостям, на которые приходится еще 8% и 7% рекламных бюджетов центральной прессы соответственно. Таким
образом, ТОП 5 тематических ниш аккумулируют 65% доходов от
рекламы в принте.
Товарные категории в центральной прессе
В 2018 году только в 2 из 10 крупнейших категорий товаров и услуг
в сегменте центральной прессы рекламные расходы выросли по
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сравнению с предыдущим годом: «Часы и ювелирные изделия»
(+4%) и «Мебель и предметы интерьера» (+2%).
ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ТОП 10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018 Г. К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ (%)
И ОБЪЕМЫ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ (МЛРД РУБ.)
10%
5%

Мебель и предметы
интерьера

0%

Недвижимость

Часы и ювелирные
изделия

Одежда, обувь,
аксессуары

-9%

-5%
-10%

Финансовые и
страховые услуги
СМИ и
спецмероприятия

-15%
-20%

Бытовая
техника

-25%

Медицина,
лекарства, БАДы

Автомобили
и аксессуары

Парфюмерия
и косметика

-30%
0,0

0,5

1,0

1,2

2,0

2,5

3,0

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).

ТАБЛИЦА 5. ДОЛИ БЮДЖЕТОВ ТОП 10 ТОВАРНЫХ
КАТЕГОРИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2017-2018 ГГ.
Доля, 2017 г.

Доля, 2018 г.

Динамика

Одежда, обувь, аксессуары

15.9%

16.8%

0.9 п.п.

Медицина, лекарства, БАДы

13.2%

13.6%

0.4 п.п.

Парфюмерия и косметика

12.1%

11.6%

-0.5 п.п.

Часы и ювелирные изделия

8.9%

9.9%

1.0 п.п.

Автомобили и аксессуары

8.1%

6.7%

-1.4 п.п.

Финансовые и страховые услуги

5.5%

5.3%

-0.2 п.п.

СМИ и спецмероприятия

5.3%

4.8%

-0.5 п.п.

Недвижимость

3.2%

3.3%

0.2 п.п.

Мебель и предметы интерьера

2.9%

3.2%

0.3 п.п.

Бытовая техника

2.5%

2.1%

-0.3 п.п.

77.5%

77.4%

-0.1 п.п.

Итого ТОП 10

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)
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Особой глубиной падения в десятке крупнейших категорий в
2018 году отличились «Автомобили и аксессуары» (-23%) и «Бытовая техника» (-19%). Среди прочих категорий существенно
сократились бюджеты товарных групп «Услуги сотовой связи»
(-67%), «Мобильные телефоны» (-43%), «Туризм и отдых» (-28%),
«Строительные товары и услуги» (-21%). Рекламодатели в данных
категориях все больше перераспределяют рекламные бюджеты в
пользу других медиа.
Совокупные бюджеты десятки крупнейших категорий товаров
и услуг уменьшились на 7% по отношению к 2017 году, что соответствовало общерыночной динамике.
Пресса в России и за рубежом
Как и в России, в большинстве стран мира в последние годы печатные медиа страдают от падения рекламных доходов. Причины
этого связаны как с общим курсом медиаиндустрии (уходом читателей и рекламодателей в цифровую среду), так и особенностями
самой прессы (высокой стоимостью печати, сокращением розничных продаж изданий, сложностями с обеспечением инвестиций в
развитие).
Несмотря на схожесть тенденций, доля прессы в России, согласно исследовательской компании Zenith, значительно ниже,
чем в среднем в мире (4% против в среднем 13%). Среди 15 стран
с крупнейшими рекламными рынками лишь у 4 государств, помимо России, доля прессы в 2018 году составила менее 10%: это
Китай, Великобритания, Бразилия и Австралия.
Подводя итоги развития рекламного рынка прессы в 2018
году, еще раз обозначим наиболее характерные для него тенденции:
1.
Сокращение рекламных доходов в российской печатной
прессе, начавшееся еще в 2013 году, продолжается все последующие годы и в 2018 году оно составило12%.
2.
Рекламные доходы региональной печатной прессы сокращаются значительно быстрее, чем доходы центральной прессы (-27% против -7%).
3.
Из ТОП 10 тематических ниш центральной прессы лучшие динамические показатели, как и годом ранее, у «Бортовых
журналов» (+13% рекламных бюджетов по сравнению с 2017 годом).
4.
По некоторым товарным категориям произошло увеличение расходов на рекламу в центральной прессе в 2018 году. Среди
наиболее крупных это «Часы и ювелирные изделия» и «Мебель и
предметы интерьера».

190

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

5.
Ситуация на российском рынке прессы не является уникальной. В большинстве стран печатные издания теряют свои позиции. В среднем по миру в 2018 году бюджеты в прессе сократились на 8% по сравнению с 2017 годом.
ТАБЛИЦА 6. ДОЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЫ НА КРУПНЕЙШИХ
РЕКЛАМНЫХ РЫНКАХ МИРА И В РОССИИ
В 2008, 2013 И 2018 ГГ., %
2008

2013

2018

США

40

24

14

Китай

25

15

2

Япония

27

21

15

Великобритания

38

20

7

Германия

57

45

31

Бразилия

25

14

6

Южная Корея

44

25

17

Франция

28

22

13

Австралия

42

24

7

Индонезия

43

35

15

Индия

48

47

37

Канада

31

20

12

Италия

31

19

12

Россия

17

8

4

Швейцария

53

42

30

Итого ТОП 15

37

23

13

Данные: Zenith

ПРИНТ И DIGITAL
Динамика издательского бизнеса в 2018 году показала, что возможности его развития есть – особенно в части мультимедийности
издательских домов и монетизации мультимедийных возможностей. В настоящее время это направление дает заметный прирост
аудитории.
Современные ведущие издательские дома превратились из
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издателей печатной прессы фактически в фабрики производителей контента. Происходит смена парадигмы с понятия «традиционные печатные СМИ» в «современные издательские дома».
Интернет-СМИ в составе крупнейших издательских домов сегодня
это топовые СМИ Рунета, которые располагаются в первой десятке лидеров по аудитории в категории «новости». Продолжается
активный рост аудитории в диджитал-проектах издателей, и этот
процесс соответствует всем основным трендам развития интернета и технологий в России. Стремительно растет мобильная аудитория, и у некоторых интернет-СМИ издательских домов темпы
роста даже несколько превышают средние показатели по сегменту интернет-СМИ (64% мобильных пользователей в ноябре 2018,
Liveinternet).
В 2017-2018 гг. рабочая группа Комиссии экспертов АКАР под
руководством членов Комиссии генерального директора Бюро тиражного аудита – АВС Павла Мирошникова и Романа Кузнецова и
при общей координации вице-президента АКАР и сопредседателя
Комиссии экспертов Сергея Веселова занималась разработкой
методики оценки рекламных объемов digital составляющей издательского бизнеса. Инициатива исходила от ведущих издательских домов, активно представленных и в digital сегменте. Идея
издателей была понятной – если мы, издатели, имеем издательские проекты, в том числе, и в digital, и размещаем рекламу как
в принте (то есть в печатных изданиях), так и в интернете, то почему АКАР при оценке объемов рекламных бюджетов к сегменту
прессы относит только принтовые бюджеты, а диджитальные учитывает в сегменте интернет-рекламы? Совет АКАР единодушно
поддержал этой предложение и дал соответствующее поручение
Комиссии экспертов.
Отрабатывая технологию оценки на данных 2017 года, эксперты определили, что весь объем рекламных бюджетов издательского бизнеса следует делить на 3 подсегмента: к первому относятся
издательские дома, имеющие только печатные издания (условное
название подсегмента – принт), ко второму (условное название
принт+digital) – издательские дома, имеющие как печатные, так
и интернет-издания, и, наконец, к третьему – интернет-ресурсы,
которые, по мнению экспертов, можно отнести к издательскому
бизнесу, и которые не имеют печатных версий.
В 2018 году Комиссия экспертов АКАР провела работу по новой, дополнительной сегментации рекламного рынка уже не в
тестовом, а в индустриальном формате, причем не только по издательскому контенту, но также по видео и по аудио контенту. В
результате суммарный объем рекламных доходов издательских
домов составил 32 млрд руб., включая 18 млрд руб. от принта и 14
млрд от digital. При этом общая динамика в сегменте (-3% в 2018
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году), по нашему мнению, более полно и всесторонне оценивает
ситуацию в издательском бизнесе, чем если брать только доходы
в печатной составляющей бизнеса (-12%).
ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЕКЛАМНЫХ ДОХОДОВ
В СЕГМЕНТЕ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ
Включая доходы в digital среде в 2018 году
Объем рынка

Динамика

32,0

-3%

в т.ч.: принт

5,5

-22%

принт+digital

21,8

0%

4,7

18%

Издательский контент

digital
Данные: оценка АКАР

Полученные результаты также показывают, что наиболее динамичной составляющей в издательском бизнесе являются, как
и ожидалось, компании, работающие исключительно в цифровой
среде, но при этом их доля остается по-прежнему все еще относительно скромной – порядка 15%.
В то же время самыми уязвимыми продолжают быть издания,
работающие только в бумажном формате и до сих пор не представленные в digital-среде: за год при падении рекламных бюджетов этих изданий на 22% их доля в общих рекламных издательских
бюджетах снизилась с 21 до 17% и, судя по всему, и в дальнейшем
будет продолжать падать.
Наиболее устойчивыми в издательском бизнесе являются
структуры, одновременно активно представленные и в принте и
в digital: на них приходится более 2/3 всех рекламных бюджетов
издательского бизнеса. При этом за 2018 год данный подсегмент
сумел удержать объемы рекламных доходов на уровне прошлого
года, что выглядит весьма обнадеживающе на фоне общей негативной картины в прессе. Поскольку данную категорию издательских домов в основе своей формируют крупнейшие издательские
дома в стране, то это позволяет более позитивно оценивать их
позиции на рекламном рынке.
Те решения, - как в части методики оценки, так и в ее практической части, - к которым в конечном итоге пришли эксперты, появились не сразу, и многие из них рождались в достаточно острых
дискуссиях и спорах. Члены рабочей группы, как, пожалуй, никто
другой прекрасно понимают, что это лишь первый шаг, методику
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надо еще будет дорабатывать, к ней есть достаточно много вопросов и вполне возможно ее дальнейшее развитие по мере накопления практического опыта.
Оказавшись в непростой ситуации, издатели печатных СМИ активизировали работу по привлечению, использованию и продажам
всех возможных ресурсов и носителей издательского контента –
прежде всего в области продажи интернет-рекламы. Так, в июле
2017 года по инициативе Союза предприятий печатной индустрии
«ГИПП» было создано агентство «Рекламный альянс издателей»
(РАИ). Его учредили издательские дома «Аргументы и факты» (Aif.
ru), «Бурда» (Burdastyle.ru, Lisa.ru, RBTH.ru, Verena.ru), «Вечерняя Москва» (vm.ru), «Российская газета» (Rg.ru) и «Собеседник»
(sobesednik.ru). Они договорились, что будут выставлять на продажу остаточный трафик своих интернет-площадок, не реализованный в ходе собственных сделок, а РАИ – консолидировать его
и продавать по модели программируемых закупок (programmatic
buying).
Размер и качество аудитории участников РАИ потенциально
обеспечивают Альянсу место в первой тройке новостных ресурсов Рунета, так как совокупная аудитория их интернет-площадок
превышает 20 млн человек, а доступные ресурсы – 250 млн показов в месяц. Плюс имеется большая база роста за счет присоединения к проекту новых издательских домов. Переговоры ведутся с
издательскими домами Independent Media, «Комсомольская правда», «Теленеделя», «За рулем», «Мой район», ASMG, «Московский комсомолец», «Футбол» и рядом других.
Учредители и участники РАИ рассчитывают, что Альянс поможет им бороться с ключевыми проблемами рынка интернет-рекламы, такими как рост доли мошеннического трафика, отсутствие
контроля над каналами размещения, дефицит премиум-инвентаря, давление со стороны транснациональных и отечественных
IT-гигантов. Прибыль новой компании распределяется между учредителями пропорционально рекламному трафику, реализованному Альянсом в рамках проекта на каждой из площадок.
По нашему мнению, ожидания учредителей РАИ небеспочвенны. К примеру, лишь сайт Aif.ru (ИД «Аргументы и факты»), по
данным измерителей Liveinternet и TNS Web Index, входит в ТОП10 российских интернет СМИ. Ежемесячно его посещает около
19 млн человек (Liveinternet, сентябрь 2017 года). Сопоставимые
показатели у сайтов RG.ru и vm.ru. А если добавить к ним ресурсы потенциальных членов РАИ, то вместе они действительно в
состоянии переломить ситуацию на рынке интернет-рекламы в
свою пользу.
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С аналогичными целями по инициативе нескольких крупных федеральных и региональных издателей (7days.ru, eva.ru,
altapress.ru, proufu.ru, moe-online.ru, orsk.ru, dk.ru и др.) была создана Ассоциация владельцев интернет ресурсов ОРИОН. Ассоциация занимается запуском консолидированных продаж федерального и регионального трафика по технологии programmatic
совместно с объединенной службой продаж в Москве (сейлз-хаус
ОРИОН Sales). По состоянию на начало 2019 года Ассоциация
ОРИОН насчитывает уже 138 сайтов-участников, в ней представлены 35 субъектов Российской Федерации и все 16 городов-миллионников, включая Москву. Размер совокупного ежемесячного
трафика составляет 370 млн показов. Стратегический акцент сделан на разработку нового продукта, предназначенного для эффективного размещения на сайтах-участниках Ассоциации нативных
форматов рекламы.
Не менее важна в этом смысле и организация сотрудничества
издательских домов с интернет-гигантами. В качестве примере
здесь можно назвать сотрудничество принадлежащего компании
«Яндекс» портала «Авто.ру» и ИД Hearst Shkulev Media (HSM) в
лице своего электронного подразделения Hearst Shkulev Digital
(HSD), которые договорились о стратегическом партнерстве в
сфере развития принадлежащих HSD региональных автоклассифайдов «E1.АВТО» (Екатеринбург), Autochel.ru (Челябинск), «НГС.
АВТО» (Новосибирск), «АВТО 29.ru» (Архангельск) и других (всего
33 домена). «Авто.ру» вкладывается в эти проекты финансово и
будет развивать их с помощью своих технологий (фактически покупает базы данных, софт и товарные знаки доменов HSD), а HSD
продолжит обеспечивать трафик на автоклассифайды со своих
медийных ресурсов и постепенную их интеграцию с «Авто.ру»,
будет заниматься продажей рекламы и редакционной составляющей.
Реклама в принте и в digital – основные, но не единственные
источники доходов издателей. Большой потенциал имеется также в конференционной и event-деятельности, которые пока не
учитываются при оценке доходов издательского бизнеса. И конечно, по-прежнему контент – это король, а короля делает свита.
Обычные люди физически не могут потреблять, перерабатывать,
усваивать столько контента. А ключевая компетенция профессиональных редакций (то, что исторически сложилось и есть у издателей) сейчас это умение качественно и грамотно фильтровать,
отбирать, обрабатывать и доставлять читателю все самое главное
и интересное. В этом и заключается сила издательских брендов:
стабильное качество, стабильное доверие, которые удерживают
как постоянных читателей, так и новых, впервые пришедших на
ресурс под традиционным брендом.
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ОПЫТ СПАСЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ
РЕКЛАМЫ ОТ БЛОКИРОВАНИЯ
Проблема
В 2015 году для всего рекламного профессионального сообщества стала очевидна угроза потери доходов из-за роста использования программ блокирования рекламы.
В не таком уж далеком 2012 году только небольшая часть интернет-аудитории – менее 5% – находила у себя достаточно сил и
умений, чтобы установить дополнительное программное обеспечение на компьютер, которое при посещении сайтов блокирует загрузку рекламных сообщений. Но в 2015 году доля пользователей
блокировщиков в некоторых странах приблизилась к 35%, и угроза рекламной модели монетизации стала очевидной. При этом
темпы роста использования блокировщиков год к году составляли
+40%. Идея установки блокировщиков поддерживалась аргументами бесплатности, повышения скорости загрузки страниц, экономии денег при мобильном использовании интернета, отключения
рекламных систем от сбора данных для таргетирования и общим
улучшением пользования интернетом без отвлекающей рекламы.
На горизонте замаячила смерть рекламы в интернете и, как
следствие, смерть всех интернет-сервисов и средств массовой
информации, которые предоставляются бесплатно и финансируются за счет рекламы.
В России доля пользователей программ-блокировщиков в 2017
году по данным различных измерителей варьировалась в диапазоне от 5% до 20% и динамика роста была сходна с общемировой.
По данным исследования «Медиапотребление в России»,
проведенного компанией Deloitte в ноябре 2017 года, показатель
индекса лояльности к рекламе в интернете (доля тех, кто положительно относится к рекламе, минус доля тех, кто отрицательно
относится к рекламе) показывал отрицательную динамику и самое
низкое место в рейтинге медиа (см. Таблицу 1).
Оценка полезности рекламы (то есть доля тех, кто получал полезную информацию из рекламы, минус доля тех, кто не получал
полезной информации из рекламы) в интернете также показала
самую негативную динамику (см. Таблицу 2).
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ТАБЛИЦА 1. УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ РОССИЯН К РЕКЛАМЕ
В РАЗНЫХ МЕДИА, НОЯБРЬ 2017 ГОДА, %
2016

2017

Индекс
лояльности

Наружная реклама

9

13

+4 п.п.

Реклама в печатных СМИ

3

2

-1 п.п.

Средний уровень лояльности

-7

-7

0 п.п.

Реклама по телевидению

-16

-10

+6 п.п.

Реклама по радио

-17

-17

0 п.п.

Реклама в интернете

-14

-23

-9 п.п.

Данные: Deloitte «Медиапотребление в России», 2017
ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА РОССИЯНАМИ ПОЛЕЗНОСТИ
РЕКЛАМЫ В РАЗНЫХ МЕДИА, НОЯБРЬ 2017 ГОДА, %
2015
Наружная реклама

2016

2017

Динамика
2017/2015

7

7

17

+10 п.п.

н.д.

-7

-4

+3 п.п.

Средний уровень лояльности

-1

-6

-9

-8 п.п.

Реклама по телевидению

-1

-6

-9

-8 п.п.

Реклама по радио

16

5

-19

-35 п.п.

-26

-28

-29

-3 п.п.

Реклама в печатных СМИ

Реклама в интернете

Данные: Deloitte «Медиапотребление в России», 2017

И самым печальным был вывод про использование программ
блокирования рекламы: 30% россиян использовали программы
для блокирования рекламы в интернете и еще 13% планировали
начать их применять.
Возникли вечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?»
Анализ ситуации и поиск стратегий
решений проблемы
В рамках традиций ведения бизнеса в 90-х возникла первая
мысль: «Давайте поговорим с ребятами, которые делают и распространяют программы блокирования рекламы, и объясним им,
где они не правы». Но выяснилось, что наиболее популярные программы делаются сообществом энтузиастов, распространяются
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бесплатно, в ряды волонтеров, модераторов и борцов с рекламой
записались тысячи людей по всему миру. Я лично разговаривал
в 2016 году с Тилем Файда – руководителем компании Eyeo, которая разрабатывает самое популярное решение для блокировки
рекламы в сети – Adblock Plus, и беседа напоминала проповедь,
где я говорил про угрозу смерти интернет-сервисов и СМИ, а Тиль
советовал покаяться, перестать грешить раздражающими рекламными форматами и присоединиться к модераторам белых списков
его сервиса.
Мысль покаяться оказалась плодотворной в профессиональной среде деятелей рекламы. Мы 20 лет развивали рекламные
технологии в интернете, думая об эффективности для рекламодателей, а про эффективность и удобство для пользователей вспомнили лишь в 2015 году, когда увидели, что пользователи «голосуют
ногами», активно устанавливают блокировщики и отказываются от
просмотра рекламы в интернете.
Силами профессиональных объединений, в том числе IAB,
были проведены исследования и опросы пользователей интернета о факторах, которые мотивируют пользоваться блокировщиками, и в итоге была сформулирована центральная стратегия решения проблемы, которая включала следующие шаги:
1. Интернет-медиа перестают раздражать пользователей, и
применяют форматы «хорошей рекламы».
2. Интернет-медиа проводят образовательно-разъяснительную работу об улучшении рекламы как внутри индустрии,
так и с пользователями и рекламодателями.
3. Пользователи перестают устанавливать и использовать
блокировщики, а те, кто не хотят видеть рекламу, начинают
платить за доступ к контенту.
4. Рекламодатели продолжают рекламироватьcя форматами
«хорошей рекламы».
5. Проблема решена.
Кроме этой гуманистической стратегии были описаны и другие
пути решения проблемы блокирования рекламы, такие как:
• полностью ограничить доступ к контенту и сервисам пользователям блокировщиков (поставить PayWall);
• частично ограничить доступ, например, разрешать прочтение лишь нескольких статей в неделю бесплатно;
• реализовать технологии обхода установленных блокировщиков и показывать рекламу;
• заплатить владельцам блокировщиков за включение сайтов в «белые списки» сайтов, где реклама не блокируется;
• заплатить пользователям, чтобы они смотрели рекламу;
• законодательно запретить блокирование рекламы.
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Все эти стратегии было необходимо детально исследовать,
обсудить внутри рынка и найти оптимальные пути решения проблемы с учетом интересов всех сторон: медиа, пользователей,
рекламодателей, рекламных агентств. При этом в каждой стране
сложилась своя ситуация, которая развивалась в определенном
историческом, культурном, технологическом, рыночном и регуляторном контекстах.
Критерии и стандарты «хорошей рекламы»
Чтобы перестать раздражать пользователей и улучшить их опыт
взаимодействия с рекламой, необходимы принципы и правила,
описывающие «хорошую рекламу» и которым можно следовать.
Американская ассоциация IAB в октябре 2015 года сформулировала принципы «хорошей рекламы» LEAN, которые можно
истолковать следующим образом: реклама должна быть легкой
для быстрой загрузки, шифруемой для невозможности подмены,
с возможностью настройки параметров таргетирования, не осуществляющей действия на компьютере пользователя без его согласия (см. Рисунок 1).
При этом принципы LEAN были предложены для создания набора стандартов «хорошей рекламы» для маркетологов, производителей контента и пользователей интернета.
РИСУНОК 1. ПРИНЦИПЫ «ХОРОШЕЙ РЕКЛАМЫ» LEAN

L E A N
LIGHT

•

ENCRYPTED

•

AD CHOICE SUPPORTED

•

NON-INVASIVE ADS

В сентябре 2016 года крупнейшие игроки глобального рынка
рекламы, включая IAB, Google и Facebook объявили о создании
Коалиции за лучшую рекламу – Coalition for Better Ads (CBA) – см.
Таблицу 3. CBA поставила перед собой задачу: провести исследование факторов, мотивирующих установку блокировщиков для
мобильных устройств и десктопов, и разработать стандарты «хорошей рекламы» в первую очередь для таких стран как США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, а в дальнейшем для
всего мира.
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ТАБЛИЦА 3. УЧАСТНИКИ КОАЛИЦИИ ЗА ЛУЧШУЮ РЕКЛАМУ

Coalition for Better Ads: global, ecosystem wide initiative
AdColony
Admiral Adblock
Analytics & Revenue
Recovery
American Association
of Advertising
Agencies (4 A’s)*
AppNexus
Association of
National Advertisers
(ANA)*
BounceX*
BVDW Germany
Connatix
Criteo
European Interactive
Digital Advertising
Alliance (EDAA)
Ezoic
Facebook*
Google*
GroupM

GumGum
IndexExchange
Innity
Interactive
Advertising Bureau
(IAB)*
Interactive
Advertising Bureau
(IAB) – Europe*
Interactive
Advertising Bureau
(IAB) – Tech Lab
Interactive
Advertising Bureau
(IAB) – UK
JustPremium
Kargo*
Mediavine
Microsoft*
Network Advertising
Initiative (NAI)*
News Corp*

News Media Alliance*
Omnicom Media
Group
OptinMonster
Outbrain
Procter & Gamble
Publicis Groupe
Quantum
Quotient
Revcontent*
Simpli.fi
Sovrn
Sublime
Taboola
Teads
Undertone
Unilever*
World Federation of
Advertisers (WFA)*
* Board Member

В марте 2017 года CBA опубликовала «Стандарты качественной рекламы» (Better Ads Standards), которые были разработаны
после проведения исследования отношения западных интернет-пользователей к различным рекламными форматам, и назвали наименее рекомендуемые форматы к использованию на десктопах и на мобильных устройствах.
В апреле 2017 года компания Google объявила о том, что встроит в свой браузер блокировщик рекламы и блокировка будет проводиться с учетом требований к «хорошей рекламе» (Acceptible
Ads от CBA), которые будут разрабатываться и обсуждаться на
площадке IAB Tech Lab. При этом была анонсирована дата реализации функциональности блокировщика – январь 2018 года.
Ситуация на российском рынке
Летом 2017 года в среде медиаиздателей на российском рынке
сложилась нервная атмосфера, которая возникла под воздействием следующих факторов:
• продолжающийся рост использования блокировщиков рекламы;
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•

появление стандартов качественной рекламы от CBA, разработанных без участия российских медиа и без учета их
интересов;
• угроза блокирования рекламы со стороны Google Chrome;
• отсутствие общего плана решения проблемы блокировки
рекламы в России.
Все эти факторы активно обсуждались на площадке общественной организации, объединяющей интернет-медиа и сервисы
– IAB Russia. В сентябре 2017 года по инициативе компании «Яндекс» было принято решение разработать «Российские стандарты
качественной рекламы». При этом необходимо было исследовать
отношение к рекламе российских пользователей и учесть интересы российских медиа при формировании стандартов.
Были сформулированы цели разработки и внедрения российских стандартов качественной рекламы:
• остановить рост использования блокировщиков;
• сохранить рекламные доходы площадок;
• обеспечить управляемость развития ситуации;
• обезопасить российский рынок от неконтролируемой фильтрации западными игроками.
Игроки рынка интернет-рекламы решили реализовать мягкое
саморегулирование, чтобы снизить уровень раздражения рекламой и сохранить лояльность аудитории. При этом никто не мог
спрогнозировать, как может развиваться ситуация с ростом использования блокировщиков рекламы, но большинство игроков
было заинтересовано в создании именно российских стандартов
качественной рекламы внутри российского профессионального
сообщества, чтобы в дальнейшем иметь возможность быстро реагировать на изменение ситуации на российском рынке.
Опыт разработки «Российских
рекомендаций качественной рекламы»
Для решения проблемы блокирования рекламы на площадке IAB
Russia была создана рабочая группа, куда вошли представители
крупнейших российских медиа и интернет-сервисов. За период с
сентября по декабрь 2017 года была проведена работа, которая
включила огромное количество мероприятий и этапов:
• 11 сентября – презентация и поддержка инициативы в IAB
Russia;
• 12 октября – сформированы списки форматов с учетом
комментариев площадок;
• 20 октября – разослано описание методологии;
• 20 ноября – подведены и разосланы результаты проведенного исследования;
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•

27 ноября – встреча с презентацией результатов и предложением границ фильтрации;
• 29 ноября – встреча и старт голосования по проекту Стандартов;
• 11 декабря – разосланы результаты голосования: Стандарты / Рекомендации поддержаны;
• 14 декабря – встреча и обсуждение возникших вопросов и
дополнений к Рекомендациям;
• 20 декабря – старт голосования по поддержке Дополнений;
• 21 декабря – публикация «Российских рекомендаций качественной рекламы». Версия 11.
Полные результаты исследования отношений к рекламным
форматам, на основании которых были разработаны Рекомендации, доступны на сайте IAB Russia2.
Наименее раздражающим пользователей форматом интернет-рекламы был назван статический баннер в правой колонке,
самым раздражающим – полноэкранный prestitial-баннер, на котором «крестик», позволяющий закрыть баннер, появляется только
через 7 секунд; всего было названо 25 форматов интернет-рекламы. В рамках этого проекта исследовались факторы раздражения и отношение к рекламным форматам, а профессиональное
сообщество разработало рекомендации для самих себя о том, как
снизить уровень раздражения рекламой.
Для России исследования и рекомендации были проведены и
разработаны силами отечественных игроков с учетом специфики
и истории развития рынка.
В процессе обсуждения методики и результатов исследования
за круглым столом IAB Russia сталкивались самые полярные мнения: от желания «выжечь глаза пользователям рекламными форматами, чтобы выполнить план продаж, заплатить зарплаты и не
дать умереть изданию» до «мы снимем всю рекламу и будем предоставлять доступ к контенту по подписке». Одним из результатов совместной работы стало появление механизма «Безопасной
Гавани» – списка сайтов, которые поддерживают Рекомендации,
списка, который IAB Russia обязуется предоставлять всем сервисам фильтрации рекламы с целью предварительного предупреждения этих сайтов о нарушении Рекомендаций.

1 Доступны по адресу: https://iabrus.ru/projects/1155
2 Доступны по адресу: https://iabrus.ru/projects/1154
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Улучшение рекламы: шаги и результаты
25 декабря 2017 года «Яндекс» объявил о поддержке Рекомендаций качественной рекламы от IAB Russia и с февраля 2018 года
одобрил фильтрацию нерекомендованных форматов в «Яндекс.
Браузере». Все площадки получили четкие правила, описывающие, какие форматы не рекомендуется использовать. На протяжении всего 2018 года проводилось внедрение рекомендаций при
поддержке основных медиа и технологических игроков.
По итогам шести месяцев после запуска проекта по улучшению рекламы были проведены замеры, которые в июле 2018 года
показали следующие результаты:
• Количество наиболее раздражающей рекламы снизилось
за полгода на 97%. В июле 2018 года «Яндекс.Браузер»
каждый день скрывает в среднем 90 тысяч агрессивных рекламных блоков, полгода назад их было 3.5 миллиона.
• По данным «Яндекс.Браузера», количество сайтов, использующих раздражающую рекламу, уменьшилось за полгода
почти на 86%.
• За истекшие полгода темп роста аудитории блокировщиков
заметно снизился: доля пользователей «Яндекс.Браузера»,
применяющих блокировщики, выросла всего на 0.6 п.п. – в
2.7 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ДИАГРАММА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКИРОВЩИКОВ
РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ, ЯНВАРЬ 2017 – ИЮНЬ 2018 ГГ.
Блокировщик не используется
Блокировщик используется
100%
80%
60%

-9%

40%
20%
май.18

июн.18

апр.18

мар.18

фев.18

дек.17

янв.18

ноя.17

окт.17

авг.17

сен.17

июн.17

июл.17

апр.17

май.17

мар.17

янв.17

фев.17

0%

Данные: предоставлены сайтом издания «Ведомости»

Сайт издания «Ведомости» предоставил статистику изменения доли пользователей блокировщиков, где за период с января
2017 по июнь 2018 гг. четко прослеживается существенное падение их доли – с 25% в начале 2017 года до 7% в середине 2018
года (см. Диаграмму 1).
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В феврале 2019 года, подводя итоги года улучшения рекламы,
«Яндекс» впервые зафиксировал снижение доли россиян, пользующихся блокировщиками интернет-рекламы. Компания связывает
это с тем, что почти все сайты за последнее время отказались от
раздражающих рекламных форматов.
ТАБЛИЦА 4. УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ К РЕКЛАМЕ И ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОСТИ
РЕКЛАМЫ В ГЛАЗАХ РОССИЯН В РАЗНЫХ МЕДИА, СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА, %
индекс лояльности
к рекламе*

оценка полезности
рекламы**

+13

+1

Наружная реклама
Реклама в печатных СМИ

+9

-4

Представление марки в
качестве спонсора

+5

-52

0

+26

Реклама в интернете
Реклама по радио

-1

-30

Реклама по телевидению

-1

+17

Рекламная email-рассылка

-10

-29

Мобильная рассылка

-11

-38

Обзвон клиентов по телефону

-28

-74

* Индекс лояльности к рекламе: сумма взвешенных долей тех, кто относится положительно и нейтрально
к рекламному формату, минус взвешенная доля тех, кто относится отрицательно. Получен при ответе на
вопрос: «Как Вы относитесь к различным форматам рекламы?».
** Оценка полезности рекламы измеряется, исходя из наличия у россиян опыта получения полезной
информации из рекламы: доля тех, кто получал полезную информацию из рекламы минус доля тех,
кто не получал полезной информации из рекламы. Получен при ответе на вопрос: «Был ли у Вас опыт
получения полезной информации из рекламы?».

Данные: Deloitte «Медиапотребление в России», 2018

«Яндекс» зафиксировал наиболее длительное и существенное снижение доли россиян, пользующихся блокировщиками рекламы: за 12 месяцев к началу февраля их доля среди пользователей «Яндекс.Браузера» снизилась на 1.7 п.п., хотя до этого
росла. Годом ранее 22% пользователей браузера устанавливали
блокировщики, сейчас – около 20%.
Выводы
По итогам деятельности по улучшению рекламы, мы видим остановку роста доли пользователей блокировщиков в российской части интернета.
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Одновременно с этим мы диагностируем снижение раздражения пользователей по отношению к рекламе в интернете.
Работа Комитета IAB Russia по улучшению рекламы продолжается, на 2019 год запланированы следующая волна исследования
отношения к рекламным форматам и разработка дополнений в
«Российские рекомендации качественной рекламы».
Профессиональное сообщество изучает глобальный и локальный опыт и ищет новые механики и пути улучшения отношения к
рекламе.
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Ефимов А.М.
Управляющий директор OMD Fuse,
Сопредседатель комитета спортивного маркетинга АКАР,
Рожков И.И.
Директор по развитию продукта OMD Fuse

СПОРТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В МИРЕ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ?
Что такое спортивный маркетинг?
Это ключевая разновидность событийного и партнерского маркетинга (Event & Partnership marketing), составляющая по миру, по
разным оценкам, от 65 до 85% от суммарного бюджета, направленного на маркетинговые партнерства (помимо спортивного маркетинга в общей сумме учитываются ТВ-спонсорство, культурные
и другие мероприятия – в 2018 году их суммарный бюджет составил 66 млрд долл.1).
Каковы основные приемы спортивного маркетинга
(как продуктового, так и корпоративного)?
•

•

•

Популяризация спорта, направленная на повышение уровня
лояльности потребителя за счет увеличения числа единомышленников (в частности, путем организации собственных соревнований).
Партнерство со спортивными событиями и организациями (лигами, федерациями, командами, аренами и т.д.) с целью создания совместных активов и последующей монетизации коммерческих и вещательных прав.
Работа со знаменитостями: привлечение известных спортсменов к рекламным и PR-кампаниям брендов с целью достижения стойкой ассоциации между брендом (продуктом) и успехом/личными качествами атлета.

1 Оценка IEG Consulting Group.
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Что именно (какие активы) получает рекламодатель/
бренд по результатам инвестиций в спортивный маркетинг?
•
•
•
•

•

Права на использование спонсорского титула – для построения необходимых ассоциаций.
Контент – права на использование визуальных материалов со
спонсируемых соревнований.
Медиа – полный спектр возможностей при трансляциях/освещении спонсируемых соревнований, а также всевозможные
тематические активации в медиа.
Права на осуществление активаций в местах проведения соревнований. В ряде случаев такие права могут быть эксклюзивными, например, на право продажи продукции спонсора в
рамках своей категории.
«Осязаемые активы» – билеты, услуги по гостеприимству и
т.п.; могут использоваться как в маркетинговых, так и в представительских целях.

Почему именно спорт так привлекателен для рекламодателей?
Дело в том, что спорт – это наиболее массовое и объединяющее
всех людей увлечение в большинстве стран мира. Так, в России,
по данным Mediascope, 55% взрослых людей декларировали свой
интерес к спорту, охват ТВ-трансляций Олимпийских игр в Сочи
2014 составил 90%, а наиболее важные матчи Чемпионата мира
по футболу 2018 возглавили топ наиболее рейтинговых телетрансляций по результатам 2018 года. К тому же ключевые спортивные соревнования являются настолько ожидаемыми и предвкушаемыми, что аудитория заранее строит планы на просмотр
соответствующего контента.
Для чего спортивный маркетинг нужен брендам и
компаниям-рекламодателям?
•
•
•
•

Для построения ассоциации бренда-спонсора с предвкушаемой праздничной атмосферой и ключевыми моментами спортивных соревнований.
Для установления эмоциональной связи с болельщиками.
Для четкого донесения позиционирования, например: бренд
для всех или эксклюзивный, энергичный или вальяжный, ультрамодный или классический и т.д.
Как инструмент Government Relations (взаимодействия с органами власти). Особенно выражен в России, где крупнейшими
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ТАБЛИЦА 1. ЕЖЕГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ
БРЕНДОВ В СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
Компания

Прямые
инвестиции

Комментарии

Apple

нулевые

Google

незначительные

Спонсирует лишь индустриальные
мероприятия

Coke

$153M

FIFA, IOC, Nascar, Rugby World Cup, Copa do
Brasil, SPL, Cricket Australia, Cricket Australia,
PGA Australia, German football clubs, German
FA, Rangers FC, All Blacks, Indonesian Masters,
American Idol

IBM

$40M

Grand Slam Tennis, RFU

Microsoft

$27M

Olympics, Seattle Sounders FC, Lotus Racing

GE

$54M

Olympics

McDonalds

$152M

FIFA World Cup, UEFA European
Championships, Olympic TOP partner, NHL, Los
Angeles Kings

Samsung

$74M

Olympics, Chelsea FC, African Cup of Nations,
FISA, Bayern Munich, Beach Soccer
Intercontinental Cup, IAAF Diamond League,
multiple ambassadors and Australian Rugby
Union

Intel

нулевые

Toyota

$61M

IAAF World Athletics, FIFA Club World Cup,
Copa Libertadores, 2014 FIFA WC Asia
Qualifiers, AFC Champions League, Besiktas,
AFL, Asian Football Confederation, AMA
Supercross, Munster, German Handball, UAE
FA, IndyCar

Mercedes Benz

$130M

F1 (Mercedes GP), Mercedes Benz Arena,
German FA, VFB Stuttgart, Mercedes Benz
Superdome NO, US Open, Mercedes Benz
Fashion Week, Li Na, PSV Eindhoven, China
Open, The Open, Japan Fashion Week

BMW

$35M

Hong Kong Derby, French Rugby, DTM, BMW
Open, BMW Championship, Ryder Cup,
Malaysian Open, Singapore Marathon, Irish
Open, Sydney Carnival, Indonesian Masters,
Frankfurt Marathon, New York Art Fair

Cisco

$13M

Pan American Games

HP

$22M

Davis Cup, Tottenham Hotspur, Manny Pacquiao,
Sundance Film Festival, Cannes Film Festival

Gillette

$50M

MLB, Gillette Stadium (NE Patriots), Personality
deals (inclyuding Federer), RFL

Данные: Interbrand Top Brands, World Sponsorship Monitor
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инвесторами в спортивный маркетинг являются такие национальные гиганты как Газпром, Лукойл, Сбербанк, Альфа-банк,
ВТБ, Мегафон и другие. Если посмотреть на крупнейшие мировые бренды (по версии Interbrand), то из ТОП-15 12 регулярно
инвестируют в спортивный и иной событийный маркетинг (см.
таблицу 1.)
Какие виды спорта наиболее востребованы?
Здесь интересы рекламодателей и, соответственно, инвестиции
полностью отражают увлечения людей: в мировом спортивном
маркетинге наибольшие инвестиции собирают футбол и автомобильные гонки. Соответствующие лиги и федерации, наряду
с Международным Олимпийским Комитетом, представляют наибольший интерес со стороны спонсоров, и стоимость партнерства
с ними постоянно растет.
ДИАГРАММА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СПОНСОРСКИХ
ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА
Крикет (1%)
Атлетика (2%)

Зимние виды спорта (2%)
Баскетбол (2%)

Авто- и мотоспорт (35%)

Футбол (42%)

Гольф (2%)
Парусный спорт (5%)
Велоспорт (4%)

Регби (3%)
Теннис (3%)

Данные: IEG Consulting Group

Ситуация в России заметно отличается от мировой, поскольку
предпочтения по видам спорта у россиян другие. Основная совпадающая позиция в списках наиболее популярных среди россиян и
в мире видов спорта – это футбол; в остальном, россияне отдают
предпочтение зимним видам спорта – хоккею, фигурному ката-
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нию, биатлону, а также единоборствам1. Спонсорские инвестиции
распределяются, как правило, в соответствии с указанными предпочтениями.
Что сейчас происходит с рынком спортивного маркетинга в мире, какие основные тренды?
•

•

Во-первых, это постоянный рост: в отличие от прямой медийной рекламы, инвестиции в которую сильно коррелируют с ВВП
и сокращаются во время кризисов, партнерский и, в частности,
спортивный маркетинг демонстрируют стабильный рост даже
в кризисные годы (яркий пример тому 2009 год, когда мировые
инвестиции в медийную рекламу за год упали на 14%, а партнерский маркетинг, наоборот, вырос на 2%), поскольку статус
партнера крупнейших спортивных соревнований стал для ведущих брендов неотъемлемым элементом позиционирования.
Кроме того, динамика ежегодного роста глобальных бюджетов партнерского маркетинга превышает таковую в медийной рекламе, составляя в среднем за последние 10 лет 5.5%
против 4.5%2.
Яркими примерами этого тренда являются рекордные спонсорские бюджеты, привлеченные на Олимпиаду 2014 в Сочи и
Чемпионат мира по футболу 2018; также видится достойным
упоминания тот факт, что сумма спонсорских контрактов NFL
(Национальная лига американского футбола) за 10 лет выросла в 6 (!) раз.
Во-вторых, это эволюция в борьбе за внимание аудитории –
все больше рекламодателей обращают внимание на следующий порочный круг: растет как количество маркетинговых сообщений, с которыми ежедневно сталкивается аудитория (их
число может достигать 5000 и это не предел), так и количество
каналов/способов доставки таких сообщений; вследствие этого у аудитории растет желание избегать ненужной информации, снижается внимание к маркетинговым сообщениям, и потребитель перестает говорить о брендах3.
В результате бренды стремятся уйти от «простой осведомленности» (awareness) к построению более глубокой, значимой коммуникации с потребителем. Данная тенденция ярко
иллюстрируется смещением приоритетов при постановке
задач и оценке эффективности партнерств: если в 2013 году

1 Оценка IEG Consulting Group.
2 Данные: IEG Consulting Group.
3 Данные: Huffington Post, Corbis, Microsoft, Comscore.
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большинство топ-менеджеров компаний считали главным критерием построение осведомленности, то в 2017-м – отношение к бренду.
ТАБЛИЦА 2. ОЖИДАНИЯ ОТ ПАРТНЕРСКОГО МАРКЕТИНГА:
КЛЮЧЕВЫЕ KPI ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ СПОНСОРСТВА
Топ 10 (в порядке убывания важности). Ответы лиц, принимающих решения
#

2013 год

2017 год

1

Осведомленность
о спонсорстве/ заметность

Формирование позитивного
мнения о бренде

2

Лояльность к бренду

Осведомленность о спонсорстве

3

Создание/смена
определенного имиджа

Осведомленность
о продуктах/ услугах

4

Брендинг спонсируемой
территории

Количество упоминаний
в СМИ

5

Стимуляция пробной
покупки/продаж

Количество позитивных
откликов в социальных медиа

6

Стимуляция трафика
в точке продаж

Количество откликов
на промо от спонсора

7

Демонстрация социальной
ответственности

Развлечение
потребителей/ клиентов

8

Ознакомление
с продукцией/услугами

Продажи

9

Развлечение
потребителей/ клиентов

Демонстрация логотипа
компании по ТВ

10

Доступ к эксклюзивному
контенту

Воспитание нового
поколения потребителей

Данные: Interbrand Top Brands, World Sponsorship Monitor.

•

В-третьих, меняется само отношение к партнерскому маркетингу. Если раньше оно было более тактическим, базирующемся на предлагаемых спонсорских опциях с одной стороны и
бюджете с другой, то сейчас оно становится все более стратегическим: во главу угла становятся амбиции брендов, а коммуникационные решения становятся более гибкими. Также вводятся новые KPI: помимо базового ROI (return on investment)
все шире используется такой показатель как ROO (return on
objectives).
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ТАБЛИЦА 3. ВОЗМОЖНЫЕ АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА ПАРТНЕРОВ В СОБЫТИЙНОМ МАРКЕТИНГЕ
Тип партнера

Возможные аргументы «за»

Возможные аргументы «против»

Спортсмен

• Относительно невысокий
входной порог
• Рост эффекта вместе с
достижениями персоналии

• Субъективность = может
не всем нравиться
• Чувствительность
к плохим новостям

Команда

• Положительные имиджевые
ассоциации, связанные с
успехом команды
• Возможность премиальных
интеграций (форма, стадион
и т.д.)

• Риск негативного отклика
среди болельщиков
команд-соперников
• Риск негативного отклика
при неудачах

Лига

• Охват всех болельщиков
в стране присутствия
(возможно, и за рубежом –
зависит от популярности лиги)
• Высокая частота
• Премиальность по
отношению к конкурентам

• Ограничения по рынкам
(фокус на единственной
стране)

Чемпионат
(международный)

• Эксклюзивная платформа
• Работает на несколько рынков

• Высокий входной порог
• Короткая продолжительность

Как происходит процесс планирования и имплементации партнерств в спортивном маркетинге?
Подход Fuse International при ответе на этот вопрос:
1. Четко определить место и роль спорта в позиционировании
бренда, а также место и роль соответствующих партнерств
в общем маркетинговом миксе.
2. Определить конкретные цели и задачи, которые требуется
достичь.
3. Провести всесторонний аудит потребностей и возможностей – с точек зрения бренда, потребителя, потенциальных
партнеров и конкурентов. Результатом такого аудита должен стать список перспективных направлений.
4. Определить список активов, которые мы хотим получить
в результате партнерства, пропустить этот список через
фильтр критериев выбора (релевантность бренду, его задачам и аудитории; потенциал охвата; стоимостной фактор;
имплементационные возможности и т.д.).
5. Определить, какие права нужно купить для реализации задуманного.
6. Собственно активация / имплементация.
7. Измерение эффективности с точек зрения поставленных
задач, медиа (в первую очередь, заработанный охват) и
здоровья бренда.
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О чем надо помнить при выборе правильного партнера?
В первую очередь, о различиях между разными типами партнеров
и особенностях этих типов (см. Таблицу 3).
И последнее: 5 принципов успеха от Fuse International:
1. Имейте ясность в целях и намерениях.
2. В глазах ЦА ваша миссия/роль должна выглядеть аутентичной и востребованной.
3. В глазах ЦА действия значат в разы больше, чем слова.
4. Мыслите долгосрочными категориями.
5. Данные и инсайты – это ваше все. Следите за их актуальностью.
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Музыко В.А.
Заместитель директора по маркетинговым исследованиям
Аналитического центра НСК,
Пономарева Л.В.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

ПЕРСПЕКТИВЫ КИБЕРСПОРТА
НА РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Киберспорт является глобальным феноменом, возникшем в эпоху
цифровых технологий. Фактически киберспорт – это сплав компьютерных игр, интернет-технологий и, конечно, спорта.
С ростом популярности и, как следствие, аудиторных показателей киберспорт постепенно стал приносить хорошие доходы всем
участникам процесса: издателям игр, организаторам турниров,
владельцам арен, отдельным игрокам и командам. Одновременно киберспорт заинтересовал представителей рекламного рынка.
Рост значимости киберспортивной индустрии в нашей стране
подтверждается тем фактом, что в 2019 году тема компьютерного
спорта впервые была включена в повестку дня Российского инвестиционного форума в Сочи.
Целью данного материала является общее описание киберспорта как современного явления, и оценка его потенциала как
рекламной площадки.
Что такое киберспорт?
Киберспорт представляет собой командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Спортивное сообщество
предъявляет весьма жесткие требования к этим играм для сохранения чистоты соревновательного момента: исход каждого матча
должен зависеть только от мастерства спортсменов. Состязания
защищены от хакерских технологий, имеют постоянные правила
игры и инструменты, исключающие случайность и возможность
постороннего вмешательства. Победителем соревнования считают игрока или команду, показавших наилучший результат в финальном состязании.
Дисциплины разделяют по особенностям виртуального пространства, игровой задаче и навыкам игроков. Самая общая клас-
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сификация выделяет шутеры, файтеры, стратегии и симуляторы.
Последние два вида нашли официальное признание как полноценные спортивные дисциплины. Относительно файтеров и шутеров ведутся постоянные споры. Команды по этим направлениям
успешно участвуют в международных соревнованиях, а игра-шутер Counter Strike входит в топы самых популярных и прибыльных
дисциплин. Проблема с признанием их спортивными связана с избытком жестокости в данных видах игр.
ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯРНЫХ ИГР ПО БАЗОВЫМ ЖАНРАМ
Жанр

Игра / производитель

Стратегии

Dota 2/ Valve Corporation
Legue of Legends/ Riot Games
Starcraft 2/Blizzard Entertainment

Шутеры

Counter Strike/Valve Corporation
Quake/id Software
Overwatch/Blizzard Entertainment
PlayerUnknown’s Battlegrounds/PUBG Corporation
Call of Duty: World War II/ Activision

Файтеры

Mortal Kombat/ Warner Bros. Interactive Entertainment
Tekken/Bandai Namco Holdings

Симуляторы

FIFA/Electronic Arts
Project CARS/Bandai Namco Holdings
Fortnite/ Epic Games

По «непризнанным» направлениям не проводятся соревнования в рамках официальных чемпионатов, не присваиваются разряды, состязания вынесены в отдельные турниры, проводимые
параллельно с чемпионатом.
В России официально признаются только четыре дисциплины киберспорта: боевая арена, соревновательные головоломки,
стратегия в реальном времени и технический симулятор.
Кроме того, в ходе эволюции игровой среды сформировались
смешанные жанры RTS (real-time strategy) и MOBA (Multiplayer
Online Battle Arena). Первый тип представляет собой стратегию
реального времени, а второй сочетает в себе характеристики стратегии и ролевой игры, дословно переводится как «многопользовательская онлайновая боевая арена». Отдельно стоит Hearthstone
– карточная коллекционная игра, единственная в своем жанре
принятая сообществом.
Технический доступ к игровой среде можно получить через
персональные компьютеры (ПК), консоли и приставки, мобильные
устройства, но игры имеют разные системные требования и не
все доступны на всех экранах. В России большей популярностью
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пользуется игра на ПК. Вместе с тем мобильный киберспорт имеет
хорошие перспективы, учитывая высокий уровень проникновения
смартфонов и интернета в крупных городах, но пока уступает традиционному (с использованием ПК).
По данным исследования киберспортивной аудитории от компании Nielsen, самыми популярными играми в России являются
Counter-Strike: Global Offensive и Dota 21, тогда как мировое лидерство уверенно принадлежит League of Legends (исследование Newzoo2). Мировые рейтинги, основанные на популярности и
прибыльности, отдают первенство разным направлениям, но, как
правило, первые позиции в разном порядке занимают следующие
игры:
1.
League of Legends
2.
Counter-Strike: Global Offensive
3.
Dota 2
4.
Heroes of the Storm
5.
StarCraft 2
6.
FIFA
7.
Fortnite
8.
Overwatch
9.
PlayerUnknown’s Battlegrounds
10. Hearthstone
«Местом встречи» игроков является сетевое пространство. Но
если в начале становления компьютерных соревнований это была
локальная компьютерная сеть, то теперь это глобальный интернет и специализированные ресурсы.
Международный турнир World Cyber Games (WCG), практически равный Олимпийским играм, проводился с 2000 по 2013 годы
при финансировании корпорации Samsung. В 2017 году права на
этот турнир выкупила компания Smilegate, заявив о его возрождении с 2019 года3. Помимо этого, крупными соревнованиями считаются Cyberathlete Professional League (CPL) и Electronic Sports
League (ESL), а также турниры, проводимые разработчиками игр,
а именно: The International по игре Dota 2 и Чемпионат мира по
League of Legends.
Места проведения турниров зависят от масштаба мероприятия. Локальные соревнования могут проводиться в интернет-кафе и компьютерных клубах, через сеть интернет. Глобальные же
организуют на стадионах и аренах, оснащенных экранами для по1 Данные: Nielsen eSports Report 2018
2 Most Popular Core PC Games /Global.
URL: https://newzoo.com/insights/rankings/top-20-core-pc-games
3 World Cyber Games вернутся в июле 2019 года.
URL: https://www.cybersport.ru/news/world-cyber-games-vernutsya-v-iyule-2019-goda
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каза деталей поединков присутствующим зрителям. В 2017 году
в Москве открыла двери Yota Arena – одна из самых больших киберспортивных арен в мире. Всего на данный момент в России
насчитывается 15 киберарен, 7 из которых находится в Москве, а
две из них признаны одними из лучших в мире.
Терминология киберспорта
Киберспорт сформировал в своем сообществе особый язык общения, возникший на стыке спортивной и компьютерно-игровой
культур. Около 68% лексики можно отнести к спортивной тематике, оставшуюся же часть составляют игровые термины, в большинстве своем представляющие заимствования из английского
языка1.
Одним из важных терминов в игровой культуре является
стрим, означающий онлайн-трансляцию игры. Человека, показывающего и комментирующего игры, называют стримером, а площадку трансляции – стрим-платформой. Также существует такое
понятие, как стриминг, означающее потоковое вещание данных в
режиме онлайн.
Стримеры ведут трансляцию своей игры в режиме реального
времени, параллельно комментируя происходящее и общаясь с
аудиторией через чат. Стримы могут длиться много часов, не имеют сценария, аудитория привлекается харизмой, коммуникативными и профессиональными навыками игрока. Репутация в этой
среде ценится высоко, аудитория вовлечена в контент и отзывается на сообщения лидеров мнений, что привлекает к стримерам
внимание рекламодателей. Особенность данного формата в том,
что стример не просто создает свой уникальный контент, но и сопровождает его интерактивным взаимодействием с аудиторией,
объединяя, таким образом, характеристики традиционных медиа
и социальных сетей.
Аудитория киберспорта
В России около 66 млн геймеров, вовлеченных в мир игр, но не все
из них интересуются профессиональными соревнованиями, смотрят трансляции турниров, следят за новостями и имеют лидеров
мнений в индустрии. По этой причине нельзя всех геймеров отнести к аудитории киберспорта, но они точно являются самыми близкими к данному сообществу и имеют все шансы его пополнить.

1 Зарипов А.Р. Лексический аспект киберспортивного дискурса // Филологические
науки. Вопросы теории и правктики. Тамбов: Грамота, 2016, № 2(56): в 2-х ч. Ч.1,
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Размер аудитории киберспорта в разных источниках оценивается по-разному, что обусловлено особенностями методологии
оценки. Потребителей киберспортивного контента в мире, по результатам исследования компании Newzoo в 2018 году, насчитывается 395 млн человек. На Россию приходится 22 млн, что ставит
нашу страну на третье место в мировом рейтинге.
ДИАГРАММА 1. ТОП 10 СТРАН ПО РАЗМЕРУ АУДИТОРИИ
КИБЕРСПОРТА, МЛН ЧЕЛОВЕК
Китай

149,5

США

52,8

Россия

22,3

Бразилия

21,1

Индия

15,3

Япония

14,8

Южная Корея

12,6

Мексика

11,2

Турция
Вьетнам

11,1
9

Данные: Newzoo Global Esports Market Report 2018

ДИАГРАММА 2. МИРОВАЯ АУДИТОРИЯ КИБЕРСПОРТА
ПО ВОЗРАСТУ И ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Возраст
36-50 (20%)

Пол
10-20 (24%)

Ж (28%)

51-65 (2%)

21-35 (54%)

М (72%)

Данные: Newzoo Global Esports Market Report 2018

Исследовательская компания Nielsen, изучив аудиторию киберспорта в 2017 году, оценила ее в 10.2 млн человек. При этом
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ежегодный прирост составляет 23-25%1. Участники российского
рынка больше склоняются к цифрам Nielsen.
Ядром аудитории киберспорта считаются миллениалы (люди,
родившиеся между 1981 и 2000 годами) в возрасте 18-34 года. В
России структура киберспортивной аудитории повторяет общемировую, однако есть и свои особенности. Доля мужчин значительно
превышает долю женщин, причем в России разница более выражена (на женщин приходится только 23% аудитории). Что касается
среднего дохода ядра аудитории, Nielsen приводит цифру в 42.7
тыс. рублей в месяц на человека.
Особенности восприятия контента
Миллениалов характеризуют как платежеспособную, активную,
целеустремленную аудиторию, которая почти все свободное время проводит в сети и плохо достигается традиционными медиа.
По данным исследования компании Research Power Group, большая часть пользователей Twitch.tv не смотрят телевизор и негативно относятся к прямой рекламе2.
Поколение миллениалов выросло в сети, они по-другому воспринимают и оценивают контент, «живут» в социальных сетях.
Ценностью являются не красивые безупречно отточенные роли,
а естественные и реальные жизненные ситуации. Один из ключевых форматов киберспортивной культуры – видео в режиме реального времени, где миллениалы видят подлинность и непредсказуемость, как в жизни.
Игры накладывают свой отпечаток на аудиторию, развивая
различные качества игроков, а мобильные версии объединяют
более подвижных по образу жизни и стилю мышления людей, не
привязанных к одному месту, привыкших к динамике.
Сложность организации рекламного воздействия на эту аудиторию в том, что несмотря на жизнь в сети, многие используют
блокировщики рекламы в интернете, таким образом затрудняя
брендам выстраивание коммуникации. При этом поклонники киберспорта лояльно воспринимают бренды, инвестирующие в отрасль и готовы к взаимодействию с ними, особенно если предлагаются продукты, связанные с потребностями индустрии
(например, технологические и игровые товары, одежда и обувь,
доступ в интернет, энергетические напитки) и несущие практическую ценность с точки зрения игры.

1
2

Данные: Nielsen eSports Report 2018
Три подхода к рекламе у геймеров.
URL: https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2017/03/9/158468.phtml
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Киберспорт, как и традиционный спорт, характеризуется событийностью. Мотивация поклонников при посещении мероприятий
сходна с болельщиками других спортивных направлений. Уникальным мотивом к посещению мероприятий является стремление получить новые навыки, наблюдая за игрой профессионалов.
Это обеспечивает высокий уровень вовлеченности аудитории.
Интересной особенностью является институт героев (звезд), который делает акцент на отдельных игроках, а не на командах. Здесь
приходят в голову аналогии с поклонниками футбола или хоккея.
Киберспорт как медиа в медиа
Учитывая специфику киберспорта, темпы роста рынка и аудитории, можно рассматривать его как новое медиа. Сегмент завоевывает аудиторию благодаря интеграции в образ жизни и соответствию интересам, контентным потребностям.
Каждое медиа по-своему выстраивает коммуникацию с аудиторией, используя уникальные средства передачи информации,
создавая, таким образом, собственное медиапространство. Новые же медиа, рожденные технологическим прорывом, имеют довольно специфические средства коммуникации, но часто вторгаются в пространство других, традиционных медиа, глобализируя
информационное поле. При этом аудитория, даже находясь на
территории традиционного ресурса, остается приверженной новым направлениям.
На данном этапе киберспорт нашел себя в полном объеме на
стрим-площадках в интернете. Что касается традиционных медиа,
то ситуация в России следующая:
1. На радио сфера представлена сериями рубрик на станциях
со спортивным контентом (например, радиостанция «Спорт
FM» – передача «Киберкотлеты», интернет-радиостанции
«Киберспорт FM» и Grind.fm).
2. Телевидение уделяет внимание данному направлению через обзорные передачи и трансляцию турниров.
3. Пресса тоже имела с 1996 года свою долю киберспорта в
виде печатных изданий (журналы «Страна Игр», Cybersport,
Total e-Sport Football), но с развитием интернета данный
формат плавно трансформировался в интернет-журналы
и тематические новостные порталы. Новостной контент
аудитория получает на стрим-площадках и интернет-изданиях (например, Cybersport.ru, тематические разделы на
Championat.com и Sports.ru, Mid.tv).
Однако, ведущим полем остается интернет, так как только он
пока в полном объеме удовлетворяет потребности в контенте,
обеспечивая пользователю интерактив.
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Киберспорт и телевидение
В мире специализированные телеканалы и телепередачи, посвященные киберспортивной тематике, уже стали обычным явлением. Пионерами в этой сфере являются такие страны, как Южная
Корея, Швеция, США, Китай. В качестве примера можно привести
американскую корпорацию Disney, которая активно использует
ресурсы своих каналов Disney XD, ESPN, ABC для трансляции киберспортивных соревнований. А что в России?
В России одним из первых, кто попробовал транслировать
киберспортивные мероприятия, был телеканал 2х2, который в
2015 году показал в своем эфире финал League of Legends World
Championship.
Также в России существует специализированный телеканал Е
(прежнее название GameShow), который был запущен в 2015 году
и посвящен игровой и киберспортивной тематике. Данный телеканал позиционирует себя как единственный телеканал об игровой
индустрии и киберспорте в России и странах СНГ, что соответствует действительности. Компания GameShow, кроме телеканала, имеет собственную игровую площадку GSL.TV и организует
киберспортивные турниры. Пока телеканал Е доступен у ограниченного количества операторов.
Более активное распространение игровой контент получил
после признания компьютерных игр официальным видом спорта
в 2016 году. С этого момента серьезную работу начал проводить
телеканал «Матч ТВ»: транслируются киберспортивные турниры,
первым из которых стал «Эпицентр» (2016 год, Москва); выходят
обзорные передачи; запущена передача «Кибератлеты», регулярно приглашающая в студию лидеров мнений индустрии, профессиональных игроков.
С 2015 года с киберспортивным контентом работает еще один
российский телеканал – Т24 (ТЕХНО24), который является проектом российской медиакомпании «Цифровое телевидение». За период с 2015 по 2017 гг. в эфире Т24 были показаны 14 трансляций
ведущих киберспортивных соревнований.
В конце января 2019 года компания «Медиа Альянс», предоставляющая услуги платного телевидения, объявила о том, что
запустит на территории России киберспортивный канал, который
будет являться локальной версией известного за рубежом канала
GINX Esports TV. Это крупнейший телеканал в мире, посвященный
киберспорту. Он вещает в формате HD и круглосуточно доступен в
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50 странах на 10 языках в 55 млн домов по всему миру1.
Киберспорт стал привлекать крупных игроков российского медиарынка. Так в конце 2018 года стало известно, что
«Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ, входит в «Газпром-Медиа Холдинг») инвестирует в проект Sector
Esport, специализирующийся на организации киберспортивных
мероприятий. В частности, организация уже анонсировала проведение масштабного мультидисциплинарного киберспортивного
турнира Sector в сентябре 2019 года примерно на 20 тыс. человек.
Проблемы и перспективы
Мужское телесмотрение снижается не первый год, особенно в
более молодых возрастных сегментах. В то же время аудитория
18-34 весьма привлекательна для рекламодателей. Со временем
целеустремленные, смелые и нестандартные, они будут зарабатывать больше, держать в своих руках рычаги принятия крупных
финансовых решений и, таким образом, станут желанной аудиторией. Учитывая падающую долю мужского телесмотрения, телевидение может частично потерять рекламодателей, ориентированных на эту целевую аудиторию. В то же время именно эта
аудитория формирует ядро киберспорта, ежегодно показывая 2325% положительной динамики.
Безусловно телевидение заинтересовано в привлечении аудитории 18-34. Однако сделать это довольно сложно по следующим
причинам:
1. Киберспортивная аудитория привыкла к интерактиву, к
тому, что есть возможность стать прямым участником событий. Пока формат телевидения такой возможности предложить не может, но активно работает над созданием такового.
2. Препятствием на пути интеграции киберспорта в телевидение является и жестокость некоторых сцен популярных
игр, которые не пройдут в эфир телеканалов из-за возрастных ограничений. Получается, что в большой эфир можно
пустить только часть киберспортивного контента, официально признанные спортивные дисциплины, но не всегда
самые популярные.
3. Некоторая обособленность сообщества создает проблемы
для его интеграции в повсеместное вещание, ведь контент

1 «Медиа Альянс» о создании канала о киберспорте в России: «Одним киберспортом мы не ограничимся». URL: https://kanobu.ru/articles/media-alyans-o-sozdaniikanala-o-kibersporte-ves-kontent-krome-translyatsij-budet-sobstvennyim-373321/
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должен быть востребован, набирать рейтинги для того, чтобы быть рентабельным.
Интернет-площадки (платформы) для стриминга
Стриминг – главный двигатель киберспортивного контента. В настоящий момент существуют две основные интернет-площадки
для стриминга игрового процесса: Twitch (принадлежит Amazon) и
YouTube Gaming (принадлежит Google).
Платформа Twitch была запущена в 2011 году. Сервис позволял владельцам персональных компьютеров и игровых приставок
(Microsoft Xbox и Sony PlayStation) делиться видеозаписью игрового процесса, а также транслировать собственное видео в прямом
эфире. Парадокс в том, что в 2014 году сервис Twitch собиралась
купить компания Google. Однако этого не случилось, и Twitch достался Amazon. Сумма сделки тогда составила 970 млн долл.
Платформа YouTube Gaming была запущена в 2015 году в
качестве аналога Twitch. С технической точки зрения сервис от
Google на старте был лучше и Twitch пришлось догонять.
Эксперты отмечают, что при всей одинаковости сервисов от
Amazon и Google аудитория Twitch более «правильная» с точки
зрения киберспортивных трансляций. Возможно, по этой причине
Twitch лидирует по количеству эксклюзивных прав, полученных
в 2018 году на трансляцию крупных киберспортивных турниров,
а именно: Overwatch League, ELEAGUE Major: Boston 2018, HotS
Global Championship, CS Summit 2 & 3, Dreamhack Summer 2018.
Также в стриминге игрового процесса активное участие стала
принимать компания Facebook. Например, в 2018 году Facebook
получил эксклюзивные права на трансляцию двух крупных киберспортивных турниров (ESL Pro League – CS:GO и ESL One) и несколько «не эксклюзивов».
Российские компании тоже не смогли остаться в стороне на
волне роста популярности киберспорта. Например, в марте 2019
года компания Tele2 (принадлежит «Ростелеком») запустила сервис CyberHero, который предназначен для просмотра и размещения игрового видео контента, а также участия в киберспортивных
турнирах. На сайте сказано, что любой пользователь (причем
не только абонент Tele2) может зарегистрироваться на портале,
смотреть live-трансляции и видео, размещать свой игровой видео-контент, а также участвовать в киберспортивных турнирах без
призового фонда1. Фактически платформа CyberHero не что иное,
как реклама Tele2.
1

URL: https://esport.tele2.ru/about
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Киберспортивные финансы
При всем при этом киберспорт – это не игра, а серьезный бизнес.
Оценка финансовых показателей индустрии киберспорта разнится в зависимости от источника. Так, по данным исследовательской
компании SuperData от декабря 2017 года, общемировой оборот
индустрии киберспорта (esports) достиг 1.5 млрд долл. по итогам
2017 года. Около половины оборота (750 млн долл.) приходится
на прямые инвестиции. Еще 35% оборота или 525 млн долл. – это
спонсорство и другая рекламная активность. На 2018 год компания SuperData прогнозировала, что рынок киберспорта достигнет
отметки в 1.6 млрд долл1.
Позднее компания PwC в своем отчете от октября 2018 года
оценила мировой киберспортивный рынок по итогам 2017 года несколько скромнее – в 619 млн долл. и дала прогноз на следующий
год в размере 805 млн долл2.
Оценка еще одной исследовательской организации NewZoo
близка к PwC. По мнению экспертов NewZoo, объем мирового рынка киберспорта составил около 900 млн долл. по итогам 2018 года,
показав прирост в размере 37.4% по сравнению с 2017 годом. При
этом более половины этой суммы или 518 млн долл. (57%) составляют доходы от спонсорства и прочих видов рекламы. Еще 20%
или 176 млн долл. приходится на продажу медиаправ.
ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ДОХОДОВ МИРОВОГО
КИБЕРСПОРТИВНОГО РЫНКА В 2018 ГОДУ
Общий объем рынка - $900 млн (+ 37.4% к 2017 году)
Доходы издателей игр

Медиа права

(13%, $113,9 млн)

(20%, $176 млн)

Спонсорство

Билеты и прочие товары

(39%, $353,3 млн)

(10%, $92,2 млн)
Реклама
(18%, $164,7 млн)

Данные: Newzoo Global Esports Market Report 2018

Согласно совместному исследованию компаний SuperData и
PayPal, российский рынок киберспорта является вторым по объе-

1
2
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Esports Courtside: Playmakers of 2017. SuperData Research, December 2017.
Из обороны в контратаку. Опрос представителей спортивной индустрии.
PwC, Октябрь 2018.
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му выручки в Европе. Речь идет примерно о 40 млн долл. по итогам 2018 года, что соответствует 2.5 млрд руб1.
Киберспорт как рекламная площадка
Различают несколько видов киберспортивной рекламы2:
1. Спонсорство (sponsorships).
2. Партнерские программы (event partnerships).
3. Розыгрыши призов (sweepstakes).
4. Реклама на платформе/киберспортивном медиа (platform
advertising).
5. Реклама во время стримов (in-stream advertising).
В настоящий момент наиболее популярным видом из перечисленных выше является спонсорство. Данный вид рекламы многовариативен:
• спонсорство отдельных команд или игроков с размещением
логотипа спонсора, например, на сайте и одежде игроков;
• спонсорство турниров или отдельных мероприятий с размещением логотипа спонсора в социальных сетях, на сайтах, билетах, оборудовании, мебели, конструкциях помещения и т.п.
Поскольку рынок киберспортивной рекламы еще формируется, входной билет для рекламодателя относительно дешев, тем
более в сравнении с классическим спортом (например, футболом
или хоккеем). По мнению участников рынка вилка цен на спонсорские пакеты для топовых команд составляет от 5 до 600 тысяч
долл. в год3.
В России ярким примером спонсорства в киберспорте является контракт между Федерацией киберфутбола (ФКФ) России и
компанией LG Electronics, заключенный в 2018 году. LG выступила
титульным спонсором всероссийских кубков, чемпионатов и других международных соревнований на территории Российской Федерации, проводимых ФКФ и запланированных в 2018 году.
Партнерские программы предполагают несколько иной уровень взаимоотношений рекламодателя и его контрагента из киберспортивной сферы. Во-первых, здесь, скорее, речь идет о

1
2
3

Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России
составляет в 2017 году 37 млн долл. URL: http://www.cnews.ru/news/line/2017-0412_issledovanie_paypal_i_superdata_obem_rynka
Семь маркетинговых стратегий для монетизации киберспортивной аудитории.
URL: https://esportnews.gg/other/business-news/45643-7-marketingovih-strategiydlya-monetizatsii-kibersportivnoy-auditorii.html
Как устроен рынок киберспорта в России и СНГ. URL: https://intalent.pro/article/
kak-ustroen-rynok-kibersporta-v-rossii-i-sng.html

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС

225

среднесрочных или долгосрочных контрактах. Во-вторых, продукт
или услуга должны идеально вписываться в киберспортивный
процесс. В России показательным примером такой партнерской
программы является сотрудничество корпорации LG Electronics с
компанией Winstrike, в рамках которого LG обеспечила комплекс
Winstrike Arena в Москве флагманами игровых мониторов, особо
популярных среди геймеров. Партнерами холдинга Winstrike стали также компании HP, NVIDIA, Fragstore, ВКонтакте и «ГАЛС-девелопмент».
Розыгрыши призов можно классифицировать по разным основаниям:
• Получатель приза: участник киберспортивного мероприятия или зритель.
• Тип приза: денежный или нет.
• Размер приза.
• За что именно выдается приз.
В итоге получается множество вариантов розыгрышей призов,
в каждом из которых может поучаствовать рекламодатель.
Глобальный список компаний, которые так или иначе поддерживают киберспортивную индустрию, достаточно широк. В первую
очередь необходимо отметить крупнейшие технологические корпорации, чей бизнес косвенно связан с индустрией компьютерных
игр вообще и киберспорта в частности: Intel, AMD, Dell, LG, Asus,
HP. Кроме того, для продвижения своих товаров киберспорт стали использовать FMCG-компании: Coca-Cola, Mars, KFC, Black
Monster1.
В России киберспорт также привлек внимание крупных
рекламодателей из разных сфер: FMCG (Procter & Gamble,
Johnson&Johnson, Unilever, RedBull), телекоммуникации («Мегафон», МТС), банки («Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», MasterCard).
Примером микса площадок при интеграции рекламодателя
в киберспорт является проект Unilever с Gazprom-Media Digital
(GPMD) при поддержке телеканалов «2х2» и «Матч ТВ» по продвижению бренда AXE, который уже спонсирует игроков и трансляции киберспортивных турниров. На интернет-сайте axegame.ru
размещались специальные выпуски новостей индустрии, розыгрыши, проводились онлайн-соревнования, а анонсировались они
на телеканалах-партнерах.
В теории все платформы или киберспортивные медиа располагают рекламными местами, которые можно приобрести. Этим
они схожи с другими интернет-сайтами. Основная проблема –
блокировщики рекламы, которые популярны в киберспортивном
1
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сообществе. Из-за «блоков» эффективность такой рекламы может оказаться гораздо ниже, чем во время стримов.
Реклама во время стримов, по нашему мнению, является наиболее сложным рекламным продуктом. Стримеры являются лидерами мнений среди киберспортивной аудитории. Количество
поклонников или фанатов иногда существенно превышает аудиторию самых успешных киберспортивных команд. Это накладывает определенные ограничения на рекламируемый продукт. Успех
рекламной кампании и сама возможность достичь соглашения со
стримом зависит не столько от размера бюджета, но и от качества
креатива.
Эксперты рынка отмечают, что киберспортивная аудитория
в основном присутствует не в записях на YouTube, а на прямых
трансляциях в Twitch, который является лидером рынка киберспортивных трансляций. Размер аудитории и охвата там принято
замерять не по количеству подписчиков, а по пиковым значениям
на трансляции и общему количеству просмотров и уникальных
зрителей. Все эти данные в полной мере доступны в панели аналитики каждого канала. Наличие подробной аналитики – огромное
преимущество стримов.
Стрим-интеграции имеют свои преимущества и недостатки с
точки зрения проведения рекламных кампаний. Коммерческий
директор киберспортивной организации M19 Юрий Бунин в своей публикации на интернет-ресурсе cossa.ru выделил следующие
плюсы и минусы таких интеграций.
ТАБЛИЦА 2. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНТЕГРАЦИЙ В КОНТЕНТ
ИГРОВЫХ БЛОГЕРОВ И СТРИМЕРОВ
Плюсы

Минусы

Высокий и прогнозируемый охват

Высокая стоимость

Эффективно для коротких кампаний

Казуальная аудитория

Минимальный риск

На дистанции эффективность падает

Нет проблемы с блокировкой рекламы

Большое количество интеграций
(сильно падает вовлеченность)

Понятные KPI

Сложно удержаться в формате BTL

Источник: Виды рекламных интеграций в киберспорт: разбираем варианты.
URL: https://www.cossa.ru/trends/215230/
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Перспективы киберспорта как рекламной площадки в
России
В настоящее время киберспорт – это модное направление. Рекламодатели будут стремиться протестировать «канал», поэтому в
ближайшие год-два, скорее всего, появится много новых проектов.
Этому способствует и активное строительство киберарен в стране. Киберспорт как рекламная площадка, безусловно, заслуживает внимания прежде всего потому, что аккумулирует уникальную
аудиторию, ядром которой являются мужчины в возрасте 18-34
лет. Причем эта аудитория в ближайшие годы будет расти.
Однако, работа в данном секторе требует не просто размещения логотипа или ролика, а долгосрочного выстраивания образа
и философии бренда, взаимодействия с аудиторией с применением нестандартных инструментов, поскольку рынок специфический, а аудитория скептически настроена на классическую рекламу и нужно войти к ней в доверие. Не все рекламодатели смогут
это сделать, да и не всем это нужно.
Важно помнить, что вокруг киберспорта создано обособленное, масштабное и в общем-то весьма специфичное сообщество.
А потому стандартный информационный посыл для эффективной
трансляции в данном сообществе требует серьезной работы по
интеграции. Необходимо адаптировать сообщение под ценности
аудитории, обеспечить максимальный интерактив при выстраивании коммуникации. Аудитория открыта к нестандартным подходам
и готова пробовать себя в новых смелых ролях. Подобное открытое взаимодействие подразумевает многоканальность воздействия, так как миллениалы склонны использовать параллельно
просмотру чат, специализированные приложения и другие экраны
для получения полной информационной картинки происходящего.
На наш взгляд, самыми востребованными в ближайшем будущем останутся форматы спонсорства и партнерских программ,
как наиболее простые и понятные рекламодателям.
Открытым остается вопрос о востребованности телеканалов
с киберспортивной тематикой, как у аудитории, так и у рекламодателей. На данный момент в России полноценно работает лишь
один подобный канал – Е. И пока реклама на нем не замечена.
Предполагаем, что многие просто не знают о его существовании.
Возможно, запуск в России крупного международного киберспортивного канала GINX Esports TV изменит ситуацию.
Предположительно через 2-3 года сформируется основная
структура киберспорта и войти в эту индустрию будет сложнее,
дороже, конкуренция будет выше. Прочные позиции должны занять те рекламодатели, целевая аудитория которых состоит преимущественно из мужской аудитории 18-34.
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Закончить материал хочется словами сооснователя и старшего вице-президента компании Activision Blizzard Media Networks
Майка Сепсо: «Наступит день, когда бренды будут вкладывать
больше денег в рекламу во время киберспортивных трансляций,
чем в NFL и Premier League football, – у нас уже больше зрителей,
чем у NHL (National Hockey League), MLB (Major League Baseball)
and NBA (National Basketball Association) вместе взятых»1.

1

Why brands should invest as much ad spend in eSports as in Premier League
Football. URL: https://www.marketingweek.com/2016/05/12/why-brands-shouldinvest-as-much-ad-spend-in-esports-as-in-premier-league-football/
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РАЗДЕЛ 3

Рекламный
рынок

Троицкий В.В.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

ГОД 2018: ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДОМИНИРУЮТ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
В 2018 году по данным АКАР рекламный рынок России вырос более чем на 12%, установив тем самым очередной исторический
максимум. В данной статье мы ознакомимся с основными этапами
развития российского рекламного рынка в прошедшем году, рассмотрим актуальные тенденции и ключевые факторы, оказавшие
влияние на развитие рынка в целом, и отдельных его медиа сегментов в частности. При этом мы не планируем детальный анализ
медиа сегментов, полагая, что он представлен в данном Ежегоднике в материалах других авторов.
Экономика страны, несмотря на бравурную отчетность Росстата, все же находится не в самом лучшем состоянии. Не вдаваясь в методику расчетов данного ведомства, в прошедшем году
можно выделить, пожалуй, пару весьма значимых событий, повлиявших как на экономику страны, так и на отечественный рекламный рынок. Прежде всего, это Чемпионат мира по футболу,
проходивший в нашей стране летом 2018 года. Проведение подобного рода мероприятий, как правило, оказывает положительное влияние и затрагивает массу различных секторов экономики,
начиная со строительства и заканчивая общественным питанием.
Также нельзя оставлять без внимания выборы президента, ведь в
предвыборный период мы имели возможность наблюдать увеличение всевозможных социальных расходов, выплат бюджетникам
и т.д. Возвращаясь к рекламному рынку, следует отметить, что без
вышеперечисленных событий динамика рынка была бы, судя по
всему, на несколько процентных пунктов ниже той, что мы имеем
на сегодняшний день.
Безусловно, помимо позитивных факторов в наших реалиях
есть место и для негативных, сдерживающих развитие рекламного рынка. Сюда, в первую очередь, стоит отнести достаточно
«вялый» рост потребительского рынка (2%), на фоне увеличивающейся налоговой и кредитной нагрузки населения. В результате
чего мы наблюдаем сокращение объемов располагаемых доходов
населения. В сложившейся ситуации интересно взглянуть на динамику рекламного и потребительского рынка в сопоставимых це-
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нах (за вычетом инфляции). Напомним, что, как правило, расчет
объемов рекламного рынка принято производить в текущих ценах.
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, %, 2010-2018 гг
Потребительский рынок
Рекламный рынок
14,8
8,7
5,3

2010

6,2

2011

12,1
5,8

7,3

2012

3,5

4,6

2013

2,4

1,1

2014
-5,3

Данные: Росстат, АКАР

8,0

6,2

2015

2016

2017

2,8

2018

-3,6
-8,1

-21,0

На Диаграмме 1 видно, насколько чувствителен рекламный
рынок к изменениям потребрынка. В кризисные периоды он одним
из первых попадает под удар, так было и во время последнего
кризиса 2014-2015 гг., когда рынок просел более чем на 20%. И наоборот, оживление экономики сопровождается ростом рекламных
затрат (2016-2017 гг.). Что же касается рассматриваемого периода, то в нем российский рекламный рынок, даже без учета инфляционной составляющей, демонстрирует довольно уверенный
рост.
Далее предлагаем проанализировать развитие рекламного
рынка России более подробно. В целом рынок продемонстрировал хорошие показатели – по итогам года его объем приблизился
к отметке в 469 млрд руб., что на 12.3% выше аналогичного показателя прошлого года. Интересно, что 2018 год, в отличие от
предыдущих лет, почти полностью совпал с большинством оптимистических прогнозов и ожиданий, опубликованных аналитиками
и агентствами в прошлом году. Это положительно характеризует
ситуацию на рекламном рынке, и так или иначе говорит о предсказуемости и некоторой стабильности отечественного рынка. Разумеется, говоря о стабильности, нельзя забывать, что и экономика
России в целом и рекламная индустрия в частности находятся
в довольно сильной зависимости от внешне- и внутриполитических и экономических обстоятельств, таких как санкции, цены на
нефть, курс национальной валюты и т.д.
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ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2001-2018 ГГ.
Объем, млрд руб.
Динамика, %

60% 59%

468,7
417,3
35%
28% 28%

31%
28%
217,3

74,8

95,8

129,0

186,4

165,7

354,7

364,0
326,0
12%

6%

15%

12%

-8%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

-28%

2002

2001

36,5

58,2

334,6
264,6
218,9
21% 301,3
17%
14% 11%

257,2
18%

Данные: АКАР

Говоря о влиянии курса национальной валюты, интересно
взглянуть, каких объемов достиг рекламный рынок в долларовом
выражении. Важно отметить, что в течение 2018 года среднегодовой курс рубля по отношению к американской валюте снизился
чуть ли не на 20%, тем самым почти возвратившись к показателям
2015 года.
ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2001-2018 ГГ.
Объем, млрд долл.
Динамика, %

48%
36% 37%

34%

39%
8,5

31%

10,3
7,2
23%

22%

9,0
25%

6,1

5,9

9,7

8%

10,5

-12%

7,5

4%

2018

2014

2013

2012

2011

-42%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-43%

2001

5,3

2017

2,4

7,2

3,3

2016

1,9

5,4
2%

8%

4,6

1,3

31%

9,2

2015

55%

Данные: АКАР

В результате получается, что объем рекламы в долларовом
выражении равен 7.5 млрд, это на 5% больше, чем в прошлом

234

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

году. На наш взгляд, это довольно приличный результат, но надо
признать, что показатели докризисного 2014 года, а тем более
2013 года все еще находятся вне досягаемости (см. Диаграмму 2).
Даже при сохранении сегодняшней динамики рекламных бюджетов и при прочих равных условиях, в лучшем случае приблизиться
к докризисным объемам станет возможным лишь спустя лет пятьшесть.
Возвращаясь к анализу итогов 2018 года, рассмотрим официальные цифры, представленные АКАР по основным сегментам
рекламного рынка.
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕДИА СЕГМЕНТАМ, 2017-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
Сегмент

2017 год

2018 год

Динамика

170.9
165.6
5.3

187.0
179.7
7.3

9%
9%
38%

Радио

16.9

16.9

0%

Пресса
в т.ч. газеты
журналы

20.5
8.7
11.9

18.0
7.2
10.8

-12%
-17%
-9%

OOH
в т.ч. наружная реклама
транзитная реклама
indoor-реклама
реклама в кинотеатрах

42.7
33.8
5.4
2.5
1.0

43.8
34.9
5.1
2.7
1.1

3%
3%
-6%
9%
7%

166.3

203.0

22%

417.3

468.7

12%

Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы

Интернет
Итого
Данные: АКАР

В целом основные тенденции предыдущего года нашли свое
продолжение и в отчетном периоде. Как и в 2017 году, мы видим
двузначный рост рекламного рынка, который обеспечивается за
счет двух крупнейших сегментов – интернета и телевидения: их
совокупная доля продолжает увеличиваться и уже перевалила за
отметку в 83%. В свою очередь, оставшиеся медиа сегменты демонстрируют отрицательную или близкую к нулю динамику, постепенно снижая свою долю в «рекламном пироге».
Здесь можно было бы более подробно остановиться и рассказать об альтернативной, дополнительной классификации АКАР
– по типам контента – впервые представленной по результатам
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2018 года. Но поскольку этой теме посвящен специальный материал, публикуемый в этом же выпуске Ежегодника, то здесь мы
лишь констатируем этот факт. Инициатива нового подхода принадлежала крупнейшим представителям медийной индустрии.
Они справедливо указывали, что их рекламные доходы, которые
они получают, как в традиционной среде (телевидение, радио,
пресса), так и в digital, по имеющейся у АКАР методике разделяются и не показывают реальных позиций этих средств распространения рекламы на рекламном рынке. В АКАР полагают, что
новый подход, не отменяя основного подхода к сегментированию
рекламного рынка – по медиа сегментам, – позволит немного в
другом разрезе анализировать рекламный рынок.
Возвращаясь к стандартной АКАРовской оценке бюджетов, повторимся, что в основном рост рекламного рынка поддерживается
сегментами телевидения и интернета. Несколько подробнее остановимся на ситуации внутри телевизионного сегмента.
ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РЫНКА
С РАЗБИВКОЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДСЕГМЕНТАМ, 2016-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
Сегмент

2016

2017

2018

Динамика

Федеральное ТВ

115.3

129.3

141.5

9.5%

Региональное ТВ

31.6

36.3

38.2

5.1%

3.9

5.3

7.3

38%

150.8

170.9

187.0

9.5%

Нишевое ТВ
Итого

Данные: Оценка Аналитического центра НСК

Из представленной таблицы видно, что динамика подсегмента Нишевого ТВ существенно выделяется в положительную сторону на общем фоне. Прирост подсегмента в 4 раза выше того,
что показало телевидение в целом, и более чем в 3 раза выше
среднерыночной динамики. Таким образом, данный подсегмент
уже второй год подряд растет опережающими темпами. Он полностью восстановился после серьезнейшего падения в 2015 году,
и, благодаря новым технологическим подходам в продажах, таким
как Единый рекламный канал, продолжает наращивать свою долю
в «рекламном пироге». Позиции региональной телевизионной рекламы на телерекламном рынке, напротив, несколько ухудшились
– в сравнении с предыдущим годом темпы роста регионалки замедлились в 3 раза, с 15 до 5%.
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Оглядываясь назад и анализируя динамику рекламных бюджетов на региональном ТВ за последние 5 лет, можно с осторожностью предположить, что в обозримом будущем мы столкнемся
с некоторыми проблемами на телерекламном рынке, поскольку
именно региональная реклама, как показывает практика, выступает своего рода индикатором, острее всего воспринимая колебания рынка.
Появление единого телевизионного продавца рекламы на рынке рекламы и его стремление к увеличению технологичности телевизионной рекламы (здесь в качестве примера можно упомянуть
весьма успешную реализацию проекта BigTV) позволили ТВ удерживать высокую долю на рынке в последние три года. Пожалуй,
отдельно пару слов стоит сказать о нарастающей популярности
относительно новой для нашей страны, технологии OTT-вещания
(от английского Over the Top). С развитием этой технологии, телепросмотр, а также VOD (видео по запросу) стали возможными на
экране не только телевизора, но и планшета, мобильного телефона, десктопа, иными словами - любого экрана с возможностью
подключения интернета.
При подведении итогов 2017 года до последнего сохранялась
интрига, удастся ли телевидению удержать пальму первенства и
как минимум не уступить интернету. В прошлом году это задача
оказалась выполнимой, но ни у кого не возникло сомнений в том,
что 2018 год станет переломным. По данным АКАР, объем рекламных бюджетов интернет рекламы в 2018 году составил порядка
203 млрд руб., это означает, что интернет является лидером на
рекламном рынке и занимает более 43% в рекламном пироге, при
этом сохраняя самую высокую динамику роста среди основных
медиасегментов (22%).
К основным трендам отечественной интернет-индустрии можно отнести довольно стремительное развитие видеорекламы.
Видео – самый быстрорастущий сегмент рынка интернет-рекламы, показывающий позитивную динамику, в том числе и за счет
использования разнообразных видов таргетинга и роста персонализации. Из последнего вытекает и еще одна актуальная тенденция последних лет – это стремительное развитие рынка больших
пользовательских данных в интернет-маркетинге и рекламе. В
наши дни от правильного использования подобных данных зачастую зависит успешность той или иной рекламной кампании.
К особенностям развития интернета также можно отнести и растущие объемы затрат со стороны рекламодателей на
programmatic, что, в свою очередь, способствует развитию данного направления. Происходит увеличение доли разного вида
programmatic, выстраиваются новые экосистемы. Разумеется, с
ростом доли автоматической закупки рекламы возникают вопросы

РАЗДЕЛ 3. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

237

о контроле качества размещений. Здесь перед индустрией до сих
пор стоят задачи по решению разного рода проблем. Переходя к
более «мелким», но от этого не менее значимым, сегментам, стоит
сказать, что, согласно существующей классификации АКАР, главным аутсайдером по-прежнему остается сегмент печатных СМИ,
чье падение рекламных бюджетов в 2018 году только усилилось.
Причины падения те же, что и год назад: это и растущая конкуренция с интернетом, и проблемы с печатью и распространением изданий, и падение потребительского спроса на газеты и журналы.
В этой связи новый подход к классификации сегментов от
АКАР (по типам контента), о котором уже говорилось выше, показывает ситуацию в издательском бизнесе в несколько более
привлекательном виде. При учете показателей издателей не только в печатном сегменте, но и в digital-среде, их общая динамика
оказывается более оптимистичной (-3% против -12% в чисто «печатном» сегменте), а позиции ряда ведущих издательских домов
даже демонстрируют рост своих общих рекламных доходов.
По итогам года, разница между долями радио и прессы на рекламном рынке составляет всего 0.2 п. п., а в стоимостном выражении она оказалась чуть больше 1 млрд руб. Для сравнения,
только в 2018 году сегмент прессы, говоря о классической классификации АКАР, потерял порядка 2.5 млрд руб. Если продолжить
текущий тренд, то не сложно предположить, что в 2019 году, доля
печатных СМИ сравняется или, скорее всего, уступит радио. На
фоне продолжающегося падения прессы, радийный сегмент смотрится гораздо лучше, но нулевая динамика роста радиорекламных затрат говорит о том, что и радио находится в непростой ситуации. Переходя к наружной рекламе, отметим, что суммарные
объемы рынка рекламы сегмента Out of Home за 2018 год достигли 43.8 млрд руб., что на 2.6% больше объемов прошлого года.
Основные тенденции развития мирового рынка OOH-рекламы,
пускай и не полностью, но нашли свое продолжение на российском рынке. Данные и технологии являются одними из определяющих факторов в развитии ООН-рекламы. Продвижение Didgital
ООН, новые подходы к измерению аудитории, использование Big
Data – все это является залогом устойчивого развития сегмента
ООН рекламы в нашей стране.
Но не менее значимыми для роста и развития рынка являются
законодательно-правовые аспекты. В этом смысле показательно
главное судебное противостояние последних двух лет – разбирательства Федеральной антимонопольной службы и Комитета по
печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. За 20172018 гг. спор успели рассмотреть все три судебные инстанции, и
на данный момент нельзя однозначно сказать, законна ли размещенная наружная реклама на улицах северной столицы или нет,
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поскольку процесс еще не окончен. Напомним, что причиной этому стал конкурс на установку и эксплуатацию порядка девяти тысяч рекламных конструкций, проведенный комитетом в 2017 году.
В результате ФАС России получила более 27 жалоб на порядок
проведения конкурса. Это и стало отправной точкой для судебных
тяжб. Рассматривая отрицательные показатели роста транзитной
рекламы, стоит сказать, что причиной тому стала непростая ситуация с размещением рекламы в московском метрополитене. За последние несколько лет реклама в столичную подземку то возвращалась, то вновь уходила. 2018 год, стал одним из тех периодов,
когда реклама из московского метро, после непродолжительного
размещения, была изъята. Причиной тому стало расторжение
в одностороннем порядке договора с компанией «Трейд Компани», которая, в свою очередь, решила отстоять свое право на
размещение рекламы в метрополитене через Арбитражный суд.
В результате, в середине 2018 года суд вынес решение в пользу
«Трейд Компани», а представители Московского метрополитена
заявили о своем намерении обжаловать данное решение. Затем в
прессе появилась информации о завершении расследования уголовного дела в отношении руководства и владельцев компании,
продававшей рекламу в столичном метро, по обвинению в особо
крупном мошенничестве с рекламой в метрополитене. Естественно, все вышеперечисленное не лучшим образом сказывается на
развитии сегмента OOH-рекламы, но в тоже время он является
единственным из «мелких» сегментов, чья динамика осталась в
положительной зоне.
Далее несколько слов хотелось бы сказать о распределении
рекламных бюджетов среди основных категорий товаров и услуг.
Но перед этим уточним, что на сегодняшний день не представляется возможным использование данных по товарным категориям интернета, поскольку сегмент продолжает оставаться весьма
непрозрачным, в том числе и из-за ограниченности информации.
Поэтому для анализа будут использованы данные по четырем
традиционным медиа сегментам: телевидению, радио, прессе и
наружной рекламе.
Рассматривая ТОП-15 крупнейших категорий товаров и услуг,
стоит отметить, что в отчетном периоде на них приходится более
82% всех рекламных затрат, это на 1.5 п.п. больше прошлого года.
При этом показательно, что только 3 из 15 представленных товарных категорий продемонстрировали отрицательную динамику.
Лидером в рассматриваемых категориях товаров и услуг вот
уже несколько лет подряд остается «Медицина и фармацевтика», однако в 2018 году динамика роста категории заметно ослабла (1%). Более 90% всех рекламных бюджетов этой категории
приходится на телевидение, где, кстати, было зафиксировано
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уменьшение объемов телерекламной активности крупнейших
рекламодателей. Для примера, такие крупные игроки рынка как
«Фармстандарт», Berlin-Chemie Menarini group, Procter & Gamble и
Reckitt Benckiser существенно сократили свои рекламные затраты.
Среди крупнейших товарных категорий, стоит выделить тех, чьи
темпы роста рекламных бюджетов превышает рыночную в разы.
Одной из таких категорий является «Финансовые и страховые
услуги» (+24%). В 2018 году доля данной категории увеличилась
почти на 1 п.п., что позволило ей подняться на одну строчку вверх
и занять 4-ю позицию в ТОП, сместив категорию «Парфюмерия
и косметика». Столь внушительный рост рекламных бюджетов в
категории «Финансовые и страховые услуги» объясняется увеличением рекламных затрат отдельных рекламодателей, в первую
очередь «Тинькофф Банка». Мероприятия, направленные на повышение узнаваемости бренда, а также на продвижение конкретных услуг не смогли остаться незамеченными для ближайших конкурентов банка. В результате действия «Тинькофф Банка» в той
или иной степени спровоцировали его ближайших конкурентов на
ответные действия в виде увеличения рекламной активности.
Еще более взрывной рост рекламных бюджетов наблюдается
в категориях «Интернет-торговля» и «Интернет-сервисы». В данных категориях размещаются в основном компании, работающие
в цифровой среде, различные интернет-магазины, классифайды
и маркетплейсы. Показательно, что основная часть рекламных
затрат этих товарных категорий также сосредоточена в сегменте
телевидения, который до сих пор остается для них одним из основных источников продвижения товаров и услуг.
Подводя итог всему вышесказанному, следует выделить несколько ключевых моментов:
1. 2018-й стал годом, когда в «противостоянии» интернета и
ТВ интернет впервые официально вышел на первое место
на отечественном рекламном рынке.
2. Спортивные и политические события 2018 года, как и ожидалось, позитивно повлияли на экономику страны и динамику рекламного рынка.
3. Рекламная индустрия вырабатывает новые варианты классификации медиа сегментов, отвечающие современным
требованиям и запросам, более полно и всесторонне отражающие состояние рекламного рынка.
4. Продолжается сокращение доли «мелких» сегментов (радио, OOH, печатные СМИ) в рекламном пироге. В прошедшем году на их долю пришлось порядка 17%, что на 2.4 п.п.
ниже, чем в 2017. Судя по всему, в ближайшем будущем
мы сможем увидеть продолжение превалирующих на сегодняшний день тенденций.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
РЕКЛАМНОГО РЫНКА
По итогам 2018 года АКАР опубликовала новую классификацию
рекламного рынка, а точнее – предложила его новое сегментирование. В дополнение к основной классификации по медиа была
представлена классификация по типу контента. В данной статье
рассмотрены предпосылки создания такой дополнительной, в известном смысле альтернативной классификации, ее преимущества и недостатки, особенности, методика и технология проведения оценки.
Предпосылки пересмотра классификации рекламного рынка
Классификация российского рекламного рынка существует с 1997
года, когда РАРА (Российская ассоциация рекламных агентств)
впервые опубликовала оценку рынка. С течением времени она
незначительно менялась, но основание оставалось одинаковым
– медиа, как средство распространения рекламного контента (телевидение, радио, пресса, наружная реклама).
За последние 20 лет медиапотребление и медиарынок претерпели драматические изменения, главным образом в связи появлением и распространением интернета. Изначально интернет
функционировал как средство обмена информацией, а контент,
производимый в нем, монетизировался баннерами. Чуть позже
появились поисковые сервисы и контекстные рекламные объявления, которые показывались на основе поисковых запросов
пользователей. В 2008 году интернет был включен АКАР в оценку
рынка как отдельное медиа. Эксперты АКАР также провели ретроспективную оценку, согласно которой, первые рекламные бюджеты пришли в российский интернет в 2002 году1, хотя специалисты
Zenith полагают, что первые более или менее заметные реклам-

1

См.: «Объем рекламного рынка России в 2000-2018 гг., млрд руб.»,
URL: http://www.akarussia.ru/node/7849
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ные бюджеты в отечественной интернет-рекламе были еще в 1999
году1. Тогда, в 2008 году, после ряда оценок, уточнений и переоценок, эксперты пришли к выводу, что на долю интернета пришлось
чуть менее 6% от всех рекламных бюджетов на рынке. Но за последние 10 лет ситуация кардинально изменилась. Технологические изменения в области создания, хранения и распространения
информации породили процессы, которые привели к глубокому и
масштабному изменению информационной, социальной и экономической систем.
В современном обществе важное место занимает деятельность, связанная с производством и обменом информацией, которая реализуется посредством различных современных информационно-коммуникационных технологий, среди которых особое
значение имеет интернет. Уникальные свойства интернета как информационно-коммуникационной среды позволили существенно
повысить эффективность всех видов деятельности, основанных
на коммуникации и работе с информацией. Интернет расширил
пространство возможностей: целые сферы человеческой деятельности стремительно переносятся в коммуникативное пространство интернета. Генерируются новые, базирующиеся на
интернете, практики общения, информационного потребления,
покупательского поведения, образовательные, развлекательные и
пр. Основные виды экономической, общественной, политической
и культурной деятельности во всем мире структурируются посредством интернета и вокруг него.
Как деловая, так и личная коммуникация перетекает в интернет. Этому способствуют уникальные технические характеристики интернета, обеспечивающие возможность дешевой передачи
больших объемов информации на любые расстояния, обработки
и хранения передаваемой информации, дистанционный характер
коммуникации и возможность анонимного общения, возможность
общаться со многими людьми одновременно, не покидая дома
(офиса), произвольно устанавливать режим общения, при необходимости прерывать его и пр. Этими преимуществами обусловлено расширяющееся использование интернета в бизнесе, политике, государственном управлении, науке, повседневной жизни и пр.
Проникновение ШПД, развитие мобильной связи и мобильного интернета, падение стоимости связи позволяют не только
осуществлять коммуникацию посредством интернета, но и делают доступным потребление «тяжелого» контента, в частности
видео. Основная часть интернет трафика сегодня приходится на
видеоконтент и перетекает с компьютеров на мобильные устрой1
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См. Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года.
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ства. Данные международной статистики и исследований свидетельствуют, что российская интернет-аудитория по численности –
одна из крупнейших в мире. Однако Россия пока отстает от многих
стран мира по показателю проникновения интернета. Так, в международном рейтинге стран по численности интернет-аудитории
Россия занимает 7-ю позицию после Китая, Индии, США, Бразилии, Индонезии и Японии, а по уровню проникновения интернета –
только 86-ую1. По данным Mediascope, в 2018 году проникновение
интернета составило 74% для россиян старше 12 лет, причем с
мобильного устройства в интернет выходили 63%, а с компьютера
51%. Практики использования интернета уже плотно интегрированы в повседневную жизнь наших сограждан. Среди пользователей
87% выходит в сеть ежедневно, с каждым годом увеличивается
время, проведенное в интернете.
Такие колоссальные изменения коснулись медиапотребления
и перевернули рекламный рынок. Физические носители медиаконтента уходят в прошлое. Это и кассеты, и аудиодиски, и книги,
и, конечно, традиционные газеты. Среди всех средств массовой
информации в наибольшей степени пострадала именно печатная
пресса. С точки зрения бизнеса, газеты зачастую стало просто невыгодно печатать и распространять: по сравнению с традиционным способом стоимость распространения через сайт ничтожна
мала, а по мере увеличения проникновения интернета спрос на
печатные версии продолжает стремительно снижаться. Но это не
значит, что «умерли» издательские дома, редакции. Они стали использовать новый канал распространения своего контента, создавать новые виды контента (который был невозможен на бумаге)
и искать новые возможности монетизации. Именно издатели еще
полтора года назад обратились в АКАР с предложением учитывать объемы рекламных бюджетов, получаемых производителями контента в различных средах. Вслед за ними пришли и другие
участники рынка (теле- и радиовещатели), которые, следуя за аудиторией, также предоставляют доступ к своему контенту посредством стриминга в интернете или же в форматах catch-up, VOD.
Если физические носители контента (музыкальные и видеозаписи, фильмы, книги) в значительной степени вытесняются цифровой дистрибуцией, то потребление контента вещательных медиа
(радио, телевидение, пресса) через интернет выступает, скорее,
как дополнение к традиционным формам потребления этих СМИ.
Постепенное снижение аудитории линейного телевидения не означает отказ от него, а лишь смещение потребления видеоконтента в нелинейную среду.
1

Данные: internetworldstats.com
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Сейчас уже все средства массовой информации в большей
или меньшей степени адаптируются к новой реальности и производят контент специально для интернета. Так, на сайтах изданий
можно найти видеосюжеты, на сайтах телеканалов – текстовые
новости, снабженные картинками, радиостанции делают спецпроекты, перенаправляя аудиторию из своего эфира на сайт и обратно.
Мировым трендом стало то, что крупнейшие интернет-компании начинают заниматься производством профессионального
видеоконтента. Например, Netflix, Amazon, Apple и многие другие
производят контент и транслируют его в собственной сети. Наша
отечественная IT-компания «Яндекс» запустила специальный круглосуточный новогодний канал с фильмами и мультиками в высоком качестве, а также впервые провела собственное новогоднее
шоу с популярными артистами и звездами интернета. Социальная
сеть ВКонтакте и онлайн-кинотеатр ivi также предпринимали попытки производства собственного видеоконтента (мини-сериалов,
анимационного кино).
Таким образом, аудитория переходит к потреблению контента традиционных медиа в интернете, а телеканалы, радиостанции и издатели следуют за ней. Но в существовавшей с 1997 года
сегментации рекламного рынка эта ситуация никоим образом не
учтена, а оценка АКАР, которой пользуется весь медиарекламный
рынок, не отражает в полной мере картину рынка: в ней сегмент
интернета стал по итогам 2019 года самым большим (43.3%), обогнав телевидение (39.9%).
Но по факту более 95% сегмента «Телевидение» – это классические ТВ-ролики, а в сегмент «Интернет» включены разные виды
рекламы (баннеры, и видео, текстово-графические объявления),
каждый из которых разбивается на подвиды, в зависимости от
особенностей ценообразования, способов и мест размещения и
т.д. И в этот «кусок пирога», помимо рекламных доходов интернет-сервисов, включаются и доходы традиционных СМИ, которые
они получают, распространяя свой контент через интернет.
Рекламных денег в интернете действительно много, в первую
очередь за счет средних и мелких рекламодателей, использующих
относительно недорогую и эффективную для них текстово-графическую рекламу на основе поисковых запросов пользователей.
Крупным же рекламодателям для роста бизнеса требуется построение знания бренда и информирование широкой аудитории о
своих товарах и услугах. По-прежнему дешевый охват максимального количества людей, при прочих равных, может быть достигнут только на телевидении. Даже крупнейшие интернет-компании
очень активно используют рекламу на телевидении для привлечения массовой аудитории на свои сервисы.
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Неполнота и некоторая противоречивость в представлении
рынка в рамках существующей классификации привели к необходимости ее пересмотра, а точнее, к созданию альтернативного
среза рынка, отражающего востребованность профессионального контента, независимо от среды его распространения. Кроме
того, многие компании в рамках своей маркетинговой стратегии
придерживаются концепции так называемой омниканальности, то
есть бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом посредством использования всех каналов.
Основание классификации
Учитывая запрос игроков рынка, АКАР поручила Комиссии экспертов разработать новые подходы к классификации рекламного
рынка. На первом этапе было необходимо определиться с основанием классификации. Вариантов основания существует достаточно много, выбор конкретного зависит от целей. Одновременное
же использование нескольких оснований, даже на разных уровнях, невозможно, поскольку в результате получится многомерная
матрица, отдельные ячейки которой к тому же будет невозможно
оценить. Наиболее релевантных вариантов оказалось всего два
– это тип рекламы и тип контента. Выбор был сделан в пользу
второго варианта и вот почему. Во-первых, первоначально запрос
исходил от издателей контента, которые стремились отразить
свои доходы в интернете. Таким образом, основной задачей данной классификации стало отражение доходов издателей во всех
средах, вне зависимости от вида рекламы. Во-вторых, новая классификация должна была быть «счетной», то есть выделенные
сегменты и подсегменты рынка должны быть впоследствии оценены участниками рынка. Поэтому было принято решение остановиться на делении по типу контента. В результате образовались
три сегмента – видеоконтент, аудиоконтент, издательский контент,
монетизацию которых следовало оценить. Выработанный подход
позволил соблюсти основное требование любой классификации
– иметь единое основание, необходимое для избежания пересечений. К тому же такой подход обеспечил преемственность, давая
возможность использовать методические наработки и оценки подсегментов «старой» классификации при работе над новой.
Итак, задачей экспертов АКАР стало создание новой классификации сегментов рекламного рынка, на первом уровне которой
выделяется тип контента, а на втором уровне среда, в которой
монетизируется каждый тип контента.
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Специфика методики и оценки
по каждому типу контента
В силу специфики бизнеса (виды рекламы, способы размещения,
ценообразование, структура рынка, договороспособность участников, финансовая отчетность компаний и т.д.) и возможностей
корректной оценки подсегментов разделить доходы от онлайна и
от офлайна не всегда представлялось возможным.
Поэтому проработка оценки в рамках сегмента была поручена
рабочим группам по каждому типу исследуемого контента (видео,
аудио и издательского) с последующим приведением к общему
знаменателю по рынку. В качестве такого знаменателя было предложено использовать среду монетизации указанных типов контента, то есть к одной части отнести рекламные бюджеты, полученные в «традиционной» среде, к другой – в диджитальной. Ниже
мы рассмотрим каждый из сегментов новой классификации отдельно. Отметим, что работа проводилась отдельно среди радиохолдингов, издателей и телевизионных холдингов. Но в каждую из
рабочих групп входили представители digital-бизнеса.
Видеоконтент
Эксперты рабочей группы по оценке объемов рекламных бюджетов в видеоконтенте выделили три подсегмента, отражающие
распространение видеоконтента в разных средах – традиционное
телевидение, кинотеатры и интернет. В подсегмент традиционного телевидения включены бюджеты, полученные от размещения
прямой и спонсорской рекламы в прямом эфире телеканалов. В
подсегмент кинотеатров включены рекламные доходы от показа
рекламы на экранах в кинотеатрах перед началом показа фильма
(так называемая экранная реклама). Подсегменты телевидения и
кинотеатров оцениваются АКАР в рамках традиционной классификации, и объемы по ним были полностью взяты из официальной оценки Ассоциации. Поэтому в данном случае имеет место
лишь перераспределение подсегментов в рамках старой классификации.
Самым проблематичным подсегментом оказалась интернет-среда. Во-первых, согласно выбранной методике, должна
была быть произведена оценка рекламной монетизации видеоконтента (в данном случае профессионального контента телекомпаний и кинопроизводителей), распространяемого в интернете.
Основным способом монетизации такого контента является instream видеореклама, но существуют и другие ее виды – баннеры
и контекстные объявления на странице с видеоплеером, брендирование видеоплеера и др. К сожалению, корректно и в полном
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объеме количественно оценить параметры подобной монетизации на текущем этапе оказалось весьма проблематично в силу
ряда причин.
Во-вторых, существует методическая проблема разделения
профессионального контента (то есть контента, созданного для заработка денег) и любительского контента (видео, которым делятся
пользователи). Хотя любительский контент или пользовательский
(UGC) и монетизируется видеохостингами и социальными сетями,
авторы при этом не получают за его просмотры вознаграждение.
Критерий отнесения или неотнесения к издательскому контенту
всего видео, существующего в интернете, не вполне очевиден.
Нужно ли определять степень профессионализма контента при
отнесении к издательскому? Или критерием сделать возможность
зарабатывания на контенте при помощи рекламы? Или любое видео, размещенное в сети считать издательским видеоконтеном?
Пока эксперты больше склоняются ко второму подходу, но дискуссия все еще продолжается. Если говорить о профессиональном
видеоконтенте, то нельзя обойти стороной значимое явление так
называемых влогеров (видеоблогеров), попадающих в пограничную зону. По сути, они являются digital-издателями: их контент зародился и существует только в интернете, он создается для зарабатывания денег, часто обладает высоким качеством продакшна,
характерного для телевизионных программ, и владелец получает
за него вознаграждение от платформ по модели revenue sharing.
Эксперты на сегодняшний день пока не выработали однозначных
критериев отделения профессионального контента кинопроизводителей, телевещателей и «полупрофессионального» контента
влогеров от UGC.
На практике в качестве первого подхода к оценке монетизации видеоконтента в интернете было принято решение использовать оценку бюджетов в in-stream видеорекламе, которая
проводится экспертами АКАР и IAB Russia. Поэтому третьим подсегментом в новой классификации стал подсегмент онлайн-видео
(stream+VOD), включающий бюджеты только от видеорекламы в
видеоконтенте в онлайн-кинотеатрах, на сайтах телекомпаний, на
видеохостингах, а также в лицензированных плеерах в социальных сетях.
Дальнейшее развитие методики оценки подсегмента видео в
интернете предполагается в нескольких направлениях. Во-первых,
это учет других возможных рекламных способов монетизации видеоконтента (баннеры, контекстные объявления в видеоплеере и
его окружении и, возможно, интеграции). Во-вторых, более четкое
определение границы между профессиональным и непрофессиональным видеоконтентом для более корректного учета объемов
рекламы в видеохостингах и социальных сетях.
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМЫ В ВИДЕОКОНТЕНТЕ
И В ЕГО ПОДСЕГМЕНТАХ, 2018 ГОД, МЛРД РУБ.
Сегмент
Видеоконтент, в т.ч.:
традиционное телевидение
кинотеатры (т.н. «экранная реклама»)
онлайн-видео (stream+VOD)

2018 год

Динамика

198.0

10%

187.0

9%

1.0

7%

10.0

20%

Данные: оценка АКАР

Аудиоконтент
Эксперты рабочей группы по оценке объемов рекламных бюджетов в аудиоконтенте при оценке монетизации аудиконтента разделили сегмент по типам игроков, реализующих рекламу:
1. рекламные доходы радиохолдингов и радиостанций, включая спецпроекты (и в эфире, и в digital-среде);
2. рекламные доходы прочих игроков в digital-audio-среде; к
прочим игрокам были отнесены любые аудио-стриминговые онлайн-сервисы, которые получают доход от рекламной монетизации своего аудиоконтента.
Получены следующие результаты:
ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМЫ В АУДИОКОНТЕНТЕ
И В ЕГО ПОДСЕГМЕНТАХ, 2018 ГОД, МЛРД РУБ.
Сегмент
Аудиоконтент, в т.ч.:
радиохолдинги и радиостанции
прочие игроки в digital-audio

2018 год

Динамика

17.6

2%

17.2

0%

0.4

в 3 раза

Данные: оценка АКАР

Оценка данного сегмента соответствует заявленной методике,
согласно которой учитываются все возможные способы рекламной монетизации профессионального (издательского) аудиоконтента, а именно:
• бюджеты радиохолдингов/радиостанций, полученные от
размещения прямой и спонсорской аудиорекламы в прямом эфире радиостанций;
• бюджеты
радиохолдингов/радиостанций,
полученные
от интернет-моделей монетизации своего аудиоконтен-
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та аудиорекламой (пре-, мид-, пост-, пауз-роллы), причем как самостоятельно, так и при помощи посредников
(технологических партнеров по дистрибуции/продаже
digital-audio-рекламы);
• бюджеты любых других форм рекламы и спонсорства, связанных с потреблением аудио контента: баннерная, видео
и другие формы рекламы на сайтах и в мобильных приложениях радиохолдингов; доходы от рекламы на Youtube-каналах при размещении записей радиоэфиров и музыкального контента; доходы получаемых с сайтов радиостанций
использующих контент радиостанций, монетизируемых по
digital-модели;
• бюджеты стриминговых онлайн-сервисов, получающих
доход от интернет-моделей монетизации своего аудиоконтента аудиорекламой (пре-, мид-, пост-, пауз-роллы),
как самостоятельно, так и при помощи различных посредников (технологических партнеров по дистрибуции/продаже digital-audio-рекламы), а также бюджеты любых других
форм рекламы и спонсорства.
Проблемой стало разделение доходов радиостанций от
спецпроектов (270 млн руб. в 2018 году) на digital и офлайн составляющие. Поскольку это противоречит общей для рынка методике, комиссия экспертов АКАР решила не включать рекламные
доходы от спецпроектов в окончательную цифру по всему рынку.
Этим объясняется расхождение суммарного значения по сегменту
«Аудиконтент» в рамках рабочей группы (см. Таблицу 2) и в рамках всего рынка (см. Таблицу 4). Предполагается, что в дальнейшем данное методическое противоречие будет устранено.
Издательский контент
Эксперты рабочей группы по оценке объемов рекламы в издательском контенте выделили три типа издателей:
1. издательские дома, имеющие только печатные издания (условное название подсегмента – «принт»);
2. издательские дома, имеющие как печатные, так и интернет-издания (условное название «принт+digital»);
3. интернет-компании, которые, по мнению экспертов, можно
отнести к издательскому бизнесу, и которые не имеют печатных версий (подсегмент «digital»).
По итогам продолжительной, чуть ли не полуторагодичной работы эксперты предоставили рынку следующие оценки по объемам рекламных бюджетов в издательском контенте (Таблица 3).
Рекламные бюджеты по издательским домам, имеющим только печатные версии изданий, посчитать было относительно не-
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сложно – эту оценку Комиссия экспертов АКАР проводит постоянно. По подсегменту «принт+digital» печатная составляющая была
известна в рамках стандартной оценки, а вот по диджитальной
потребовалась дополнительная работа, которую ведущие издательские дома провели в весьма успешно.
ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМЫ В «ИЗДАТЕЛЬСКОМ
КОНТЕНТЕ» И В ЕГО ПОДСЕГМЕНТАХ, 2018 ГОД, МЛРД РУБ.
Сегмент
Издательский контент, в т.ч.:
принт
принт+digital
digital

2018 год

Динамика

32.0

-3%

5.5

-22%

21.8

0%

4.7

18%

Данные: оценка АКАР

Однако самые большие трудности возникли с подсегментом
digital, поскольку отсутствовали критерии выделения среди огромного числа ресурсов в интернете именно тех, которые должны
относиться к издательскому бизнесу. Интересно, что представители отдельных интернет-ресурсов, когда их спрашивали, к какому
издательскому или интернет-бизнесу они относят свою деятельность, фактически всегда однозначно отвечали – к интернету. Что,
в общем-то, и понятно – даже из чисто пиаровских соображений
представители сайтов охотнее себя причисляли к весьма успешному digital, а не к переживающей тяжелые времена прессе.
В данной ситуации при проведении оценки объемов рекламных
бюджетов эксперты поступили по принципу списка: сформировали список конкретных интернет-ресурсов, которые, по их мнению,
следует отнести к издательскому бизнесу. Плюс добавили определенный процент по ресурсам, которые в принципе должны сюда
относится, но объемы которых посчитать сложно (так называемый
«хвост»). Но даже при таком подходе в силу ограниченности аудиторных измерений и мониторинга рекламы в интернете оценить
digital-паблишеров, не имеющих оффлайн-бизнеса, оказалось
непросто. Эксперты разработали модель оценки, базирующуюся
на посещаемости топовых интернет-ресурсов с издательским контентом, открытых данных о финансовых результатах и экспертных
оценках участников рынка. Оценку данного подсегмента пока что
нельзя назвать абсолютно корректной. Но все же она позволяет
понять порядок бюджетов, которые приходятся на контентные интернет-ресурсы. В дальнейшем данный подсегмент требует тщательной и подробной проработки с привлечением представителей
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digital-издателей для верификации полученных объемов бюджетов.
Старая и новая классификации
В результате проведенной работы по разработке новой классификации были выделены три сегмента по типу контента: видеоконтент, аудиоконтент и издательский контент. Во избежание
путаницы, в финальную (сводную) версию таблицы оценки рекламного рынка по типам контента были включены оставшиеся
сегменты медиарекламного рынка, а именно сегмент интернета
(включая интернет-сервисы, но исключая объемы рекламы, полученные при потреблении видео-, аудио- и издательского контента
в digital-среде) и сегмент Out of Home (за вычетом «экранной» рекламы в кинотеатрах), который является в чистом виде рекламой,
распространяемой вне профессионального медийного контента
(см. Таблицу 4).
ТАБЛИЦА 4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО
ТИПАМ КОНТЕНТА, 2018 ГОД, МЛРД РУБ.
Сегмент
Видеоконтент, в т.ч.:
традиционное телевидение
кинотеатры (т.н. «экранная реклама»)
онлайн-видео (stream+VOD)
Аудиоконтент, в т.ч.:
эфирное радио (FM/AM)
digital-audio
Издательский контент, в т.ч.:

2018 год

Динамика

198.0

10%

187.0

9%

1.0

7%

10.0

20%

17.3

2%

16.9

0%

0.4

в 3 раза

32.0

-3%

принт

18.0

-12%

digital

14.0

13%

Out of Home (без кинотеатров)
Интернет-контент (интернет-сервисы)
Итого

42.8

2%

178.6

22%

468.7

12%

Данные: оценка АКАР
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Обратите внимание, что сумма бюджетов по всем сегментам
оказалась практически идентичной сумме в «старой» классификации (по медиа сегментам). Небольшая разница наблюдается
только для сегмента «Аудиоконтент» из-за исключения из него
спецпроектов, доходы от которых не были разделены на офлайн и
онлайн, о чем говорилось выше. Фактически при таком подходе из
медиа сегментов интернета и Out of Home была перераспределена часть бюджетов, которая по контенту относится, скорее, к производителям и распространителям видео, аудио и издательской
продукции, нежели к интернет-сервисам и к OOH.
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2008 И В 2018 ГГ., %
2008
Интернет
5,8%

2018
ТВ
45,8%

Интернет
43,3%

ТВ
39,9%

OOH
Радио

18,5%

3,6%
Пресса
24,8%

Радио

OOH

Пресса

5,1%

9,3%

3,8%

Данные: АКАР

Заключение
Имевшаяся до последнего времени традиционная система сегментации рекламного рынка по медиа сегментам (телевидение,
радио, пресса, ООН и интернет) не в полном объеме учитывала
реалии современного медиабизнеса и медиапотребления. Аудио-, видео- и издательский контент помимо традиционных способов распространения (через радиостанции, телеканалы, газеты
и журналы) уже несколько лет распространяется и в digital-среде,
собирая достаточно значительные рекламные бюджеты. Комиссия экспертов АКАР провела работу по новой, дополнительной
сегментации рекламного рынка – по типу контента – и оценила
объемы рекламы, собираемые при распространении аудио-, видео- и издательского контента, как в традиционных средах, так и
в digital-среде.
Конечно, на начальной стадии далеко не все выглядит бесспорным, методика, очевидно, требует доработки, что и будет про-
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исходить по мере накопления практического опыта, расширения
круга экспертов, участвующих в оценке, и, безусловно, совершенствования инструментов измерения digital-среды.
Предложенный подход не является единственно возможным
и неизменным. Основной целью новой классификации является
полезность для индустрии, в частности, возможность более глубокого понимания рекламного рынка в стране. Поэтому не исключено, что в методику будут вноситься изменения в зависимости от
запросов заинтересованных участников рынка.
Несмотря на некоторые недостатки, в новой методике данные
по «традиционной среде» полностью соответствуют данным по
оценке рынка по медиа сегментам, которые обычно публикует
АКАР. Это позволяет избежать путаницы на рынке. Новая классификация не позиционируется как антипод старой, а лишь дает
возможность осуществить анализ еще одного среза рынка, демонстрирующего, что интернет является не только новой медиасредой, но и выступает как средство доставки контента традиционных
медиа до конечного потребителя, при этом предоставляя широкие
возможности по интерактивности, гибкости времени просмотра,
доступности с разных устройств.
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Карпушкин А.Ю.
Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК,
Омахель М.А.
Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
УДЕРЖАНИЕ ПОЗИЦИЙ?
В 2018 году общий объем средств, затраченных российскими
рекламодателями на телевизионную рекламу, вырос на 9.5% по
сравнению с предыдущим годом и составил 187 млрд руб. без
НДС. Уже по итогам первого полугодия телевизионный сегмент
впервые немного уступил в абсолютном выражении интернету,
динамика бюджетов которого вдвое выше. В целом за 2018 год,
доли этих двух лидирующих сегментов в российском рекламном
пироге были сопоставимыми: на интернет пришлось 43%, на ТВ –
40%. Остальные медиа показывают более скромную динамику (в
случае с прессой и вовсе отрицательную), что закономерно сказывается на снижении их позиций на рекламном рынке.
ДИАГРАММА1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА СРЕДИ ЕГО КРУПНЕЙШИХ
СЕГМЕНТОВ В 2013-2018 ГГ., %
Телевидение
Интернет
Прочие

30,5%

28,2%

22,9%

21,2%

19,1%

16,8%

21,9%

24,6%

34,7%

37,4%

39,9%

43,3%

47,6%

47,2%

42,4%

41,4%

41,0%

39,6%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: оценка АКАР

При подведении итогов за 2018 год в АКАР была предпринята попытка взглянуть на структуру рекламного рынка несколько с
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другой стороны, оценив распределение объемов рекламных доходов не по медиа сегментам, а по типам контента (аудио-, видео- и
издательского), которые получают при распространении и в «традиционной», и в digital-среде (подробнее об исследовании и методике можно прочитать в пресс-релизе АКАР1 и в посвященных
этому статьях Ежегодника). Запрос на подобный способ сегментации рекламных бюджетов со стороны рынка существовал уже не
первый год. Очевидно, что сильнее всего в этом заинтересованы
условно «старые» медиа, контент которых с развитием технологий все чаще встречает своего потребителя в интернете.
Подобная классификация опубликована впервые, методика
счета, скорее всего, имеет варианты улучшения. Тем не менее,
под этим углом зрения картина на российском рекламном рынке выглядит иначе: лидерство – за видеоконтентом (42%), далее
идет интернет-контент (или интернет-сервисы) с 38%, но с гораздо более внушительной динамикой; немного радужней становится
ситуация для издательских домов и радиостанций.
Но вернемся к телерекламе. Положительный прирост бюджетов произошел в условиях продолжающегося серьезного сокращения общей аудитории телевидения. В 2018 году показатель
Total TV TVR составил 15.5%, снизившись на 0.8 п.п. по отношению к прошлому году. Суточный охват телевидения сократился
до рекордно низких 67.8%. Охват сократился и среди мужчин, и
среди женщин, а также во всех возрастных группах. Больше всего
– в подростково-молодежной группе от 10 до 24 лет (с 49.0% до
46.4%), представители который и раньше реже других включали
телевизор.
Время телевизионного просмотра среди населения также продолжило сокращаться. В этом году оно снизилось на 12 минут (с
242 до 230). Меньше времени телепросмотру стали уделять и
мужчины, и женщины. Среди возрастных групп больше всего время телесмотрения сократилось среди детей, и среди взрослых от
35 до 54 лет.
Снижение аудиторных показателей сказывается на объемах
рекламного инвентаря. При сопоставимых показателях суммарной длительности рекламных роликов, суммарный объем GRP по
базовым аудиториям федеральных телеканалов в 2018 году снизился на 7.9% по сравнению с прошлым годом.

1

http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id8678
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ТАБЛИЦА 1. СУТОЧНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОХВАТ
ПО РАЗНЫМ ЦЕЛЕВЫМ АУДИТОРИЯМ В 2017-2018 ГГ., %.
Целевая аудитория

2017

2018

Динамика 18/17

Все 4+

69.4

67.8

-2%

Мужчины

65.4

64.0

-2%

Женщины

72.6

70.9

-2%

до 9 лет

60.8

59.1

-3%

10-15 лет

53.6

50.9

-5%

16-24 года

46.5

43.8

-6%

25-39 лет

63.4

61.4

-3%

40-54 года

76.5

75.2

-2%

55-64 года

81.5

80.5

-1%

65+

84.9

83.8

-1%

Данные: Mediascope TV Index

ТАБЛИЦА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СРЕДНЕСУТОЧНОГО ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЯХ В 2016-2018 ГГ., МИНУТЫ
Целевая аудитория

2016

2017

2018

Динамика 18/17

Все

248

242

230

-12%

Мужчины

218

209

200

-9%

Женщины

273

268

255

-13%

Все 4-10

144

137

125

-12%

Все 11-34

150

145

136

-9%

Все 35-54

270

255

236

-19%

Все 55+

377

372

363

-9%

Данные: Mediascope TV Index

ТАБЛИЦА 3. СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ GRP ПО БАЗОВЫМ АУДИТОРИЯМ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ В 2014-2018 ГГ., ТЫС. ПУНКТОВ
Показатель

2014

GRP (БА)

1 516

динамика

2015

2016

2017

2018

1 493

1 622

1 644

1 514

-1.5%

8.7%

1.4%

-7.9%

Данные: Мониторинг ТВ, Mediascope
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Кроме того, что телевизионная аудитория снижается, также
происходит ее перераспределение между различными группами
каналов, в первую очередь между наиболее крупными по размеру
аудитории телеканалами и малыми (специализированные и нишевые1) в пользу последних.
ДИАГРАММА 2. СУММАРНЫЕ ДОЛИ ГРУПП ТЕЛЕКАНАЛОВ
ПО АУДИТОРИИ ВСЕ 4+ В 2014-2018 ГГ., %
Основные эфирные
Основные сетевые
Специализированные сетевые
Нишевые

2014

40,4

17,3

2015

37,7

2016

36,0

16,2

2017

35,6

15,7

2018

34,7

15,9

15,5

30,6
32,5
33,4

11,7
13,9
14,4

33,2

15,5

33,8

16,0

Данные: Mediascope TV Index

Ситуация, сложившаяся на российском рынке, не уникальна
и отражает общемировой тренд: рекламодатели следуют за аудиторией, которая все больше предпочитает нишевые каналы
общетематическим. Посмотрим, как изменилось распределение
рекламных доходов между основными группами телеканалов за
последние четыре года.
Доля основных эфирных телеканалов, к которым относятся
Первый, Россия 1 и НТВ, за четыре года сократилась весьма значительно – более чем на 7 п.п. При этом в абсолютном выражении рекламные доходы трех крупнейших телеканалов за период с
2014 по 2018 гг. упали на 4%. Доля основных сетевых телеканалов
(СТС, ТНТ и РЕН ТВ) практически не изменилась (около 30%), а
доходы этой группы за те же четыре года выросли на 19%. Высокую динамику демонстрировала группа специализированных сетевых телеканалов – доля увеличилась на 6 п.п. (с 24 до 30%), а
совокупные доходы выросли на 50%.

1 При оценке рекламных бюджетов на телевидении экспертное сообщество выделяет два подсегмента – основные каналы и все остальные, которые по классификации АКАР названы «нишевыми».
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ДИАГРАММА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
ПО ГРУППАМ ТЕЛЕКАНАЛОВ НА СЕТЕВОМ ВЕЩАНИИ 2014-2018 ГГ., %
Основные эфирные
Основные сетевые
Специализированные сетевые
Нишевые

2014
2015
2016

43,1

29,7

41,0

30,6

38,6

2017

36,4

2018

34,8

30,2
30,1
29,9

23,9
25,9
28,0
29,6
30,3

3,3
2,4
3,3

3,9
4,9

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Наиболее высокими темпами продолжают расти рекламные
доходы нишевого телевидения, что закономерно увеличило вес
данного сегмента на российском телерекламном рынке. В 2018
году сегмент стал абсолютным лидером по динамике (+38% к
2017 году) на рекламном рынке, опередив по этому показателю
и онлайн-видео, и интернет в целом. В абсолютном выражении
объем рекламных бюджетов составил 7.3 млрд руб. Основным
драйвером в сегменте стали бюджеты так называемых Единых
(или виртуальных) каналов – «сквозное» размещение одних и тех
же рекламных блоков на пакете тематических телеканалов. Аудитория подобных каналов (то есть суммарная аудитория входящих
в него реальных тематических телеканалов) способна конкурировать с крупными федеральными телеканалами, и в то же время
лучше сегментируется и является более платежеспособной.
В регионах бюджеты выросли на 5.1% (или 2 млрд руб.)1. Доля
федерального сегмента в суммарных телерекламных бюджетах в
2018 году составила 76%, регионального – 20%.
В течение 2018 года ситуация на телерекламном рынке развивалась неравномерно. Телевизионному сегменту на протяжении
трех кварталов удавалось демонстрировать двузначную динамику. Подспорьем стали бюджеты предвыборной политической
агитации и спортивных трансляций и, в определенной степени,
наличие единого селлера. В четвертом квартале темпы как на телевидении, так и в других медиа сегментах заметно снизились.
В значительной степени это связано с проблемами в экономике
1 Более подробно о состоянии региональной телерекламы в 2018 году можно
прочитать в данном Ежегоднике в статье эксперта отдела маркетинговых исследований Аналитического центра НСК Д. Степанкина.
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России, которые никуда не делись. Вместе с этим присутствуют
и общий негативный фон: во второй половине года принимались
окончательные решения об увеличении НДС и пенсионного возраста, введении налога для самозанятых, случился очередной
скачок (вверх) валютного курса, список можно продолжать... Реальные доходы населения в 2018 году фактически не демонстрируют роста, но этим могут «похвастаться» цены на целые категории товаров и услуг. Такая ситуация не добавляет оптимизма
потребительскому рынку.
ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА СУММАРНЫХ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОГО
ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РЫНКА ПО МЕСЯЦАМ В 2016-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
2016
2017
2018
250
200
150
100
50
0

янв

фев

мар апр

май июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Данные: Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

В условиях экономической нестабильности и снижения аудиторных показателей телевидения, рекламодатели волей-неволей
начинают оптимизировать свою рекламную активность в рамках
телевизионного сегмента. Вот лишь несколько фактов, косвенно
подтверждающих этот процесс:
• начиная с 2016 года, постепенно снижается средняя длительность рекламного ролика (см. Диаграмму 5);
• многие рекламодатели сокращают количество рекламируемых брендов, в пользу одного или нескольких флагманских;
• распределение бюджетов рекламодателей по целевым аудиториям становится более точечным; как мы уже отмечали выше – сильнее снижается молодежная аудитория, бюджеты уходят вслед за ней (см. Диаграмму 6);
• активнее классических роликов прирастают бюджеты спонсорства (как спонсорские заставки, так и интеграции).
Безусловно, оптимизация бюджетов происходит и с точки
зрения медиамикса. Главный конкурентом для «традиционного телевидения» здесь выступает интернет – бюджеты частично
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перераспределяются в digital (в том числе, в активно растущую
видео-рекламу). Достаточно взглянуть на рейтинги крупнейших
российских рекламодателей за год-два – доля интернета в суммарных бюджетах ТОП-30 (фактически все из них размещают
свою рекламу и на телевидении) составляет, по разным оценкам,
10-12%, а в отдельных случаях до 30 и более процентов.
ДИАГРАММА 5. СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
РЕКЛАМНОГО РОЛИКА В 2014-2018 ГГ., СЕКУНДЫ
18,6

18,4

18,3
17,7
16,8

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: оценка Аналитического центра НСК, по данным Mediascope

ДИАГРАММА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ АУДИТОРИЯМ
В 2014 И 2018 ГГ., %
2014
2018
48

49

25
11

9

Ж 4-24

6
Ж 25-49

6

Ж 50-64

7

26

5

М 4-24

4
М 25-49

4

М 50-64

Данные: оценка Аналитического центра НСК

По нашим наблюдениям, подобные движения рекламных бюджетов не носят односторонний характер. Ключевым здесь становится не спор «кто же круче, интернет или телевидение?», а
желание найти контакт со своей аудиторией оптимальным путем,
исходя из существующих маркетинговых задач рекламодателя.
Хотим большой охват – идем на крупные федеральные каналы,
хотим сегментировать аудиторию – идем на каналы поменьше
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(специализированные и нишевые) или же находим ее в онлайне.
Максимальный кумулятивный эффект достигается при грамотном
использовании нескольких инструментов.
Такой подход используется не только для стандартного рекламного сообщения. Существует уже достаточно примеров,
когда анонс того или иного события одновременно появляется в
рейтинговой программе на телевидении, на стриминговых видео-платформах и в социальных сетях.
Описанные выше процессы приводят к внутренней трансформации телерекламного рынка. В 2018 году заметно изменилась
структура и поведение рекламодателей. Рассмотрим это подробнее на примере федеральной телерекламы.
Одним из индикаторов состояния телерекламного рынка является изменение концентрации групп рекламодателей, сформированных по объему расходуемых на рекламу средств (крупные,
средние и мелкие). На Диаграмме 7 можно наблюдать поведение
пяти таких групп за последние три года: ТОП-20 (20 крупнейших
рекламодателей по объемам телерекламных бюджетов), ТОП 2150 (рекламодатели, занимающие места с 21 по 50), ТОП 51-100,
ТОП 101-250 и 251+ (все рекламодатели, не попавшие в число 250
крупнейших по объемам рекламных бюджетов на ТВ).
ДИАГРАММА 7. ДОЛИ БЮДЖЕТОВ ОТДЕЛЬНЫХ
ГРУПП РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА ТЕЛЕРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
(ФЕДЕРАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) В 2014-2018 ГГ., %.
2014
2015
2016
2017
2018

45

48
37

39

37
23 22 24 25 24

16 16 19 18

19
13 13 17

16 17
2 1 3 3 3

РД 1-20

РД 21-50

РД 51-100

РД 101-250

РД 251+

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Мы видим, что на протяжении последних трех лет снижается
доля первых двух групп, и увеличивается доля групп «51-100» и
«101-250», то есть средних и мелких рекламодателей. Обычно
это свидетельствует об оживлении/росте на рынке. Но в текущей
точке времени не все так однозначно. Действительно, можно наблюдать высокую рекламную активность средних и мелких рекламодателей – в группе «51-250» динамика бюджетов вдвое опере-
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жает рынок. И обратная ситуация в начале списка (группа «1-50»),
где, в том числе, собраны FMCG-гиганты, телекомы и крупные
фармацевтические компании – традиционные для федерального
телевидения рекламодатели. Динамика бюджетов в этой группе
значительно ниже рыночной.
Рассмотрим ситуацию на срезе категорий товаров и услуг.
Крупнейшие на федеральном телевидении категории «Медицина
и фармацевтика», «Продукты питания» и «Парфюмерия и косметика» (их суммарные бюджеты составляют почти половину рынка)
показывают динамику ниже рыночной или вовсе отрицательную.
Кроме того, фиксируется отрицательная динамика бюджетов по
таким традиционно телерекламным категориям как «Средства и
предметы гигиены» и «Бытовая химия».
ТАБЛИЦА 4. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В СУММАРНЫХ
БЮДЖЕТАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
РЕКЛАМЫ В 2016-2018 ГГ., %
#

Категория

2016

2017

2018

1

Медицина и фармацевтика

26.9

25.8

24.3

2

Продукты питания

17.7

17.8

16.4

3

Парфюмерия и косметика

10.6

9.6

7.9

4

Финансовые и страховые услуги

3.6

6.1

7.5

5

Телеком

4.9

5.3

6.3

6

Торговые организации

5.5

6.0

6.3

7

Легковые автомобили

4.5

4.3

4.4

8

Интернет-сервисы

1.7

2.3

3.4

9

Средства и предметы гигиены

3.3

3.2

2.7

10

Прохладительные напитки

2.3

2.3

2.5

11

Бытовая химия

2.8

2.4

2.0

12

Интернет-торговля

0.6

0.4

1.7

13

Предприятия общественного питания

1.9

1.1

1.7

14

Досуг, развлечения, туризм, отдых

1.6

1.3

1.5

15

Пиво

1.3

1.4

1.4

Итого FMCG

39.1

38.0

34.0

Итого Топ-15

89.0

89.2

90.1

Данные: оценка Аналитического центра НСК

То есть практически все так называемые FMCG-категории
за рассматриваемый период показали слабые результаты: со-
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кращение бюджетов на 3% относительно аналогичного периода
прошлого года, и снижение суммарной доли на телерекламном
рынке 4 п.п. Исключение составили «Прохладительные напитки»
и «Пиво». Часть компаний, представленных в этих категориях,
являлись спонсорами ЧМ 2018, что дополнительно подстегнуло
динамику бюджетов, особенно в случае с пивом.
Все остальные крупнейшие категории демонстрирую положительную динамику рекламных бюджетов, причем выше средней
по рынку. Особенно высокие темпы роста показали «Финансовые и страховые услуги» (+33% к 2017 году), «Телеком» (+29%),
«Предприятия общественного питания» (+64%).
ТАБЛИЦА 5. РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ И ДИНАМИКА ТОП-15 ТОВАРНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
РЕКЛАМЫ В 2016-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
#

Категория

2016

2017

2018

Динамика
2018/2017

1

Медицина и фармацевтика

27.8

30.1

30.7

2%

2

Продукты питания

18.4

20.8

20.8

0%

3

Парфюмерия и косметика

11.0

11.3

10.0

-11%

4

Финансовые и страховые услуги

3.7

7.2

9.5

33%

5

Телеком

5.0

6.2

8.0

29%

6

Торговые организации

5.7

7.0

8.0

13%

7

Легковые автомобили

4.6

5.0

5.6

13%

8

Интернет-сервисы

1.7

2.7

4.3

62%

9

Средства и предметы гигиены

3.4

3.7

3.4

-9%

10

Прохладительные напитки

2.4

2.7

3.1

18%

11

Бытовая химия

2.9

2.8

2.6

-9%

12

Интернет-торговля

0.6

0.5

2.2

в 4.9 раза

13

Предприятия общественного питания

2.0

1.3

2.2

64%

14

Досуг, развлечения, туризм, отдых

1.6

1.5

1.9

25%

15

Пиво

1.4

1.7

1.8

6%

Итого FMCG

39.4

42.9

41.7

-3%

Итого Топ-15

92.2

104.3

114.0

9%

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Отдельной строкой отметим интернет-компании, которые в
нашей таблице попадают в две категории – «Интернет-сервисы»
и «Интернет-торговля», у них очень внушительная динамика рекламных бюджетов. Реклама интернет-ритейла на телевидении
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(как бы странно это не звучало), по нашим оценкам, уже составляет четверть от рекламных бюджетов ритейла традиционного.
Крупнейшие рекламодатели из этих двух категорий попадают в
ТОП-40 на федеральном телевидении, а суммарная доля по итогам 2018 года составила более 5%.
Всего рекламные бюджеты на федеральном телевидении за
2018 год выросли на 9%. Но разные категории товаров и услуг
внесли в данный рост разный вклад. Из 9% общего роста телерекламных бюджетов 2.5% были обеспечены категорией «Финансовые и страховые услуги», еще 2.9% категориями «Интернет-торговля» и «Интернет-сервисы». «Вклад» остальных крупнейших
товарных категорий в общую динамику бюджетов федеральной
телерекламы выглядит следующим образом:
ДИАГРАММА 8. ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ДИНАМИКУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В 2018 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К 2017 Г., %.
2,5%

финансовые и страховые услуги
1,5%

интернет-торговля

1,4%

интернет-сервисы

1,3%

телеком
торговые организации

0,9%
0,6%

предприятия общественного питания

0,5%

легковые автомобили

0,4%

досуг, развлечения, туризм, отдых

0,3%

прохладительные напитки
продукты питания

0,2%

медицина и фармацевтика

ок. 0

ок. 0

пиво

-0,2%
-0,3%
-1,2%

бытовая химия
средства и предметы гигиены
парфюмерия и косметика

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Мы полагаем, что первые пять строчек на диаграмме (ключевые драйверы телерекламы в 2018 году) наглядно отражают влияние интернет-технологий на российский потребительский рынок.
Бурно развивается интернет-ритейл, он, в свою очередь, тесно
связан с онлайн-платежами. Банки, финансовые и страховые организации предлагают широкий набор скидочных/кредитных программ и кэшбэк-сервисов под разнообразные категории товаров
и услуг. И все это доступно в приложениях на экране мобильного.
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Подведем итоги.
• В 2018 году объем рекламных бюджетов в интернете впервые превысил аналогичный показатель на телевидении. На
два крупнейших сегмента российского рекламного рынка,
примерно равных по объему, приходится более 83% бюджетов.
• Телевизионная реклама закрыла год с показателем динамики 9.5%, что гораздо выше, чем в большинстве других
медиа. В конце года рост существенно замедлился.
• Заметно уменьшилась доля на телерекламном рынке крупных (первые 50) рекламодателей в пользу средних и мелких (51-250). Абсолютный прирост рекламных бюджетов по
этой группе практически вдвое выше динамики всего телерекламного рынка.
• FMCG компании значительно снизили свою рекламную активность по сравнению с прошлым годом.
• Драйверами телерекламного рынка выступили «Финансовые и страховые услуги», «Телеком», «Легковые автомобили». Сверхактивно инвестируют в телерекламу интернет-компании.
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СЕГМЕНТ ИНСТРИМ-ВИДЕОРЕКЛАМЫ:
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Прошедший год был просто ошеломляющим в плане событий, связанных с онлайн-видео. Крупнейшие IT-компании, медиакомпании
и продакшн-студии, наряду с небольшими технологическими игроками, прилагают серьезные усилия по завоеванию этого сегмента.
Активное развитие идет во всех направлениях: производство контента и управление правами, дистрибуция и монетизация.
Говорить о рынке видеорекламы в отрыве от того, что происходит с производством и дистрибуцией видеоконтента, аудиторией
и платформами, нельзя. Мы живем в интересное время перерождения традиционного телевидения в цифровой среде. Технологии на наших глазах изменяют медиа ландшафт. Эти изменения
имеют определяющее значение и для рекламной сферы.
Производство и дистрибуция видеоконтента
Знаковое событие 2018 года — в США Netflix впервые обогнал по
популярности кабельное ТВ. Одним из ключевых факторов успеха Netflix является то, что компания тратит колоссальные средства на производство собственного контента, став крупнейшим
производителем сериалов. Инвестиции в контент увеличиваются
каждый год и в 2018 году составили 12 млрд долл. По мнению
аналитиков, они будут возрастать и далее — до 17 млрд долл.
к 2020 году. Разумеется, в тех же Штатах помимо Netflix снимать
свой контент начали, или планируют начать, и другие игроки, среди которых Hulu, Amazon, Facebook, Apple.
В России игроки рынка тоже понимают важность таких инвестиций: в долгосрочной перспективе производство собственного
контента позволяет диверсифицировать бизнес, уменьшить зависимость от поставщиков контента, а главное — дифференцироваться от конкурентов и привлекать аудиторию. Из онлайн-кинотеатров в создании контента участвует ivi, выступая в партнерстве
с многими продакшн-студиями. За 2017-18 гг. выпущено 15 проектов, преимущественно это фильмы, еще около 10-15 сериалов
запланировано на ближайшие два года. Также опыт создания
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собственного контента есть у онлайн-кинотеатра Tvigle. Из телевизионных компаний можно отметить запуск «Газпром-Медиа»
отдельной студии «ТНТ-Premier Studios» по производству сериалов для интернет-сервиса «ТНТ-Premier», которая создается на
базе производственной компании «1-2-3 Production». Крупнейшие
IT-компании также анонсировали работу над собственным видеоконтентом. В основном это будут сериалы, которые появятся в
2019-20 гг. «Яндекс» для своего онлайн-кинотеатра снимет около
десятка проектов, а Mail.ru Group для своих соцсетей ВКонтакте
(VK) и Одноклассники (OK) — не менее шести.
Экспериментируют с видеоформатами даже представители
издательского и радийного сегмента. Так, например, издательские
дома Hearst Shkulev Media и Independent Media организовали на
ряде своих площадок видеоразделы. Контент посвящен, в частности, кулинарным рецептам, диетам, спорту, а к съемкам привлекаются известные личности. Радиохолдинги также производят
видеоконтент: как правило, это съемки из студии во время эфира.
Этот контент выкладывается на собственные сайты, в видеохостинги и соцсети.
В части дистрибуции видеоконтента довольно значимым в
стратегическом плане событием 2018 года стал выход крупнейших федеральных телеканалов (холдинги «Газпром-Медиа», НМГ
и «Первый канал») из сервиса «Яндекс Эфир» (старое название
— «ТВ-онлайн»). Причины две: это наличие большого количества
пиратского контента в поисковой выдаче «Яндекс-видео», и в целом рисков для телеканалов от усиления позиций «Яндекса» как
единой точки входа аудитории при потреблении видео.
Крупнейшие телеканалы продолжили курс на построение собственных платформ дистрибуции. Холдинги развивают сервис
раздачи стримингового телевизионного контента «Витрина-ТВ» и
создают свои онлайн-видеоплатформы. «Газпром-Медиа» сделал
«ТНТ-Premier», НМГ и «СТС Медиа» создали видеосервис More.
TV, появился онлайн-кинотеатр Start от студии Yellow, Black &
White, производящей контент для телеканалов.
Создание «Витрина-ТВ» принесло свои плоды – в частности,
некоторые онлайн-кинотеатры запустили стриминг линейных телеканалов. Так, например, ivi в 2018 году запустил стриминг десятков каналов. Этот сервис в полном объеме доступен только тем
пользователям, которые оформили платную подписку, тем самым
ivi расчитывает повысить ценность своей подписки и привлечь
новых абонентов. Megogo, также в 2018 году, открыл бесплатный
доступ к стриминговому вещанию федеральных телеканалов,
хотя сам раздел появился намного раньше, в 2014 году, и сейчас
в нем в совокупности более 200 каналов. Планы других крупных
онлайн-кинотеатров по стримингу линейного ТВ пока неизвестны.
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Скорее всего, Tvigle и Tvzavr также подключатся к дистрибуции, а
Okko вряд ли, в силу специфики бизнес-модели.
Вообще, несмотря на то, что Okko на данный момент целиком работает на SVOD-модели, этот кейс крайне интересен своей
самобытностью. Весной 2018 года Rambler Group приобрела онлайн-кинотеатр Okko, который, по оценкам «ТМТ Консалтинг», занимает второе место на рынке с долей 17%. Холдинг, который также владеет киносетями «Формула кино» и «Синема парк», купил
онлайн-кинотеатр для «создания кросс-медийной экосистемы,
охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart-TV». Группа стремится стать крупнейшим дистрибутором видеоконтента в онлайн- и офлайн-среде и для этого
выстроить единый бренд, для чего объявлено о переименовании
кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» в Okko.
Говоря о дистрибуции, нельзя обойти вниманием активную деятельность «Яндекса» в сегменте. В первую очередь речь идет о
превращении сервиса «КиноПоиск» в онлайн-кинотеатр, работающий по комбинированной модели, включая интеграцию с подпиской «Яндекс.Плюс». В «КиноПоиске» появились как бесплатные
лицензированные фильмы с рекламой, так и премьерные российские и иностранные фильмы, мультфильмы и сериалы по платной
модели. «Яндекс» заключил договоры со многими мейджорами:
20th Century Fox, Warner Bros., Universal, Dreamworks, Paramount
Pictures, «Централ Партнершип», «Парадиз», «Вольга», а также
другими правообладателями и прокатчиками. Кроме того, компания активно развивает сервис «Яндекс Эфир», где появилось
большое количество собственных телеканалов «Яндекса».
Наконец, стоит сказать о подписании в конце 2018 года правообладателями («Первый канал», «Национальная Медиа Группа»,
«Газпром-Медиа Холдинг», ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация продюсеров кино и телевидения) и интернет-компаниями
(«Яндекс», Rambler Group, Mail.Ru Group и Rutube) антипиратского меморандума. На конец 2018 года участники рынка оценивают
результаты меморандума и других мероприятий как удовлетворительные. Вместе с тем, по оценкам игроков рынка, в России до сих
пор 80% контента все еще остается пиратским.
Медиапотребление и платформы
По данным глобального исследования «State of Digital» от GroupM1,
время, проведенное пользователями онлайн, в 2018 году впервые
превысило время потребления линейного ТВ. Исследователи из
1
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Google говорят, что это произойдет в 2019-м. Так или иначе, значительную часть времени в сети пользователи потратят на просмотр
видео. Zenith отрапортовал1, что продолжительность просмотра
видео в мире на рубеже 2018-19 гг. превысило час, а к 2020 году
составит уже 84 минуты. Стремительно растет доля интернет-трафика, приходящегося на видеоконтент. Так, исследование «Visual
Networking Index: Forecast and Trends»2 компании Cisco Systems
прогнозирует к 2022 году четырехкратный рост его объема и достижение доли 82%.
Эти тенденции относятся и к России. По данным Mediascope,
из 90 млн совокупной интернет-аудитории 80 млн потребляют онлайн-видео. Из в среднем трех часов, проведенных в сети, на видео пользователи затрачивают 49 минут на десктопе и 28 минут с
мобильных устройств. По внутренним данным IMHO, на профессиональный видеоконтент на видеоресурсах пользователи тратят существенно больше времени — 96 минут в день. Компания
ожидает, что к 2019 году это время составит уже 102 минуты, а к
концу 2020 года — 126 минут. Таким образом, профессиональный
видеоконтент смотрят дольше и этот показатель быстро растет.
Продолжается рост потребления видео с мобильных
устройств. Растет также доля mobile-only аудитории: по данным
УИ Mediascope Web-Index, в 2018 году на нее приходится около
20%. По информации GPMD, в денежном выражении в 2017 году
на мобильный сегмент приходилось около 20% рынка видеорекламы, а в 2018-м эта доля выросла до 35−40%. Мобильная реклама
растет очень активно во всех сегментах, но особенно заметно в
социальных сетях, куда, по данным Mail.ru Group, 80% пользователей заходят с мобильных устройств. В 2016 году мобильная реклама обеспечивала компании Mail.ru Group около трети выручки
от рекламы в социальных сетях, в 2017 году эта доля выросла и
достигла половины.
Если говорить об устройствах, то можно назвать 2018 год годом Smart-TV. Smart-TV остается самой быстрорастущей платформой для онлайн-видео. Данные по нашей стране о проникновении smart-телевизоров, подключенных к интернету, разнятся, но
в любом случае наблюдается быстрый рост, связанный с тем, что
такие телевизоры становятся доступными. Так, согласно данным
Mediascope от января 2018 года, в городах 100+ охват Smart-TV
составил уже более 19% населения в возрасте 12+, и поскольку
за последний год он выросло на 5 п.п., можно полагать, что на

1 Zenith’s Online Video Forecasts 2018, https://www.zenithmedia.com/online-videoviewing-to-exceed-an-hour-a-day-in-2018
2
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni
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рубеже 2018-19 гг. было достигнуто значение в 25%. По данным
исследования J’Son & Partners, проведенного в конце 2018 года по
заказу IMHO, «по итогам 2019 года в России будет 25 млн SmartTV, а к концу 2020 года их число приблизится к 30 миллионам».
Потенциал роста, тем не менее, будет далеко не исчерпан: для
сравнения в США к 2018 году проникновение платформы составляет 55% от всего населения, а к 2021 году ожидается уровень в
58%. В денежном выражении эксперты оценивают долю Smart-TV
по-разному – разброс оценок колеблется от 2% до более, чем 10%
от всего сегмента видеорекламы.
На Smart-TV возлагаются большие надежды не только в силу
высокой динамики роста аудитории, но и вследствие высокого качества инвентаря. Среди зрителей Smart-TV большая доля light
TV-viewers. Причем среди них время смотрения на платформе
близко к стандартным показателям потребления традиционного ТВ, что заметно больше, чем на других онлайн-платформах,
а пользователи предпочитают потреблять длинный кино- и сериальный контент. Кроме того, если говорить о профессиональном
лицензионном контенте онлайн-кинотеатров на Smart-TV, здесь
отсутствует fraud и пиратство, высокие показатели viewability и
brand safety. Помимо этого, участники рынка ожидают появления
новых форматов рекламы, возможностей таргетинга и интерактива, подвижек в части измерений и прозрачности (на сегодняшний
день Mediascope не измеряет Smart-TV).
Заметным событием прошедшего года стало создание ivi по
соглашению с GPMD (которой достался на эксклюзиве весь видеоинвентарь ivi в десктопе и мобайле) селлерского подразделения
Smart House, специализирующегося на платформе Smart-TV. Рекламная сеть, помимо собственного проекта ivi, охватывает также
Smart-TV приложения Rutube, Peers.TV и Vintera.TV, а позже к ней
присоединился Tvigle. Сеть оценивает свое покрытие как «более
90% аудитории Smart-TV в России – с учетом пересечений площадок это более 20 млн зрителей (7 млн уникальных устройств)».
Собственная видеосеть в сегменте Smart-TV есть также у IMHO,
в нее входят «Первый канал», каналы ВГТРК, ЮТВ и онлайн-кинотеатры Megogo и TVzavr. Охват сети сейчас достигает 30 млн
пользователей в месяц.
Рекламные бюджеты в сегменте
Согласно исследованиям сегмента и информации от самих площадок, хорошо известно, что в целом по рынку доходы от подписной модели растут быстрее, чем от рекламной. Доля SVOD
из года в год возрастает и потенциал еще далеко не исчерпан,
но на Западе она значительно выше. По прогнозу «ТМТ Консал-
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тинг» к 2022 году уже 70% выручки ОТТ-видеосервисов в России
будет приходиться на пользовательские платежи. Тем не менее,
рекламная модель также успешно развивается: с ростом аудитории сервисов появляется больше инвентаря, совершенствуются
технологии, появляются новые продукты.
По объему рекламных бюджетов сегмент онлайн-видео рекламы продолжает оставаться по итогам 2018 года одним из самых динамичных на отечественном рекламном рынке. По данным
АКАР и IAB он вырос на 21%, что существенно выше среднерыночной динамики. Некоторые отдельные онлайн-видео сервисы
отрапортовали и о гораздо большей динамике, превышающей
30% и даже 40%. В абсолютном выражении достигнута «круглая»
цифра — 10 млрд руб. или 2.1% рынка.
Около 70% этого объема приходится на двух селлеров – IMHO
и GPMD, являющихся дочерними компаниями НСК. Инвентарь
продавцов основан исключительно на профессиональном лицензионном контенте: это сайты и приложения телеканалов,
онлайн-кинотеатров и другие видеоплощадки, на десктопе, в
мобайле и Smart-TV. В начале 2018 года IMHO получила статус
официального реселлера Youtube и теперь продает рекламу в
профессиональном телевизионном контенте и на этой платформе. Остальные бюджеты приходятся, в основном, на Youtube, соцсети Mail.ru Group, видеоресурсы «Яндекса». Несмотря на то, что
эти видеоресурсы – лидеры по инвентарной емкости, монетизируются они хуже в силу большой доли непрофессионального или
пиратского контента. За последнее время было даже несколько
резонансных мировых скандалов, когда из-за плохого контентного окружения крупнейшие бренды отказывались от рекламы на
YouTube.
В этом контексте вспоминается довольно показательное событие прошедшего года – согласно данным мониторинга Mediascope,
крупнейшим (по количеству показов) рекламодателем в сегменте
онлайн-видео в 2018 году стало интернет-казино AZINO777 (см.
Таблицу 1), размещавшееся как раз на пиратских видеоресурсах.
Активность рекламодателя за год выросла более, чем в пять раз.
Также в топ-30 рекламодателей вошло еще одно интернет-казино
– Admiral X, оно на 11-м месте.
В целом же, среди крупнейших рекламодателей в онлайн-видео
много тех, кто попадает и в телевизионный топ: это и FMCG-кампании, и операторы сотовой связи, и банки. Интересно, что в сравнении с 2017 годом значительно «прибавили» IT-гиганты, Google и
Яндекс, которые поднялись, соответственно, на четвертое и пятое
место.
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ТАБЛИЦА 1. ТОП-30 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ПО КОЛИЧЕСТВУ OTS В ОНЛАЙН-ВИДЕОРЕКЛАМЕ В 2017-18 ГГ.
#

2017
Рекламодатель

2018
OTS, тыс.

Рекламодатель

OTS, тыс.
1100

1

Mail.Ru Group

538

Azino777.Com

2

Mars-Russia

488

Pepsi Co

698

3

Pepsi Co

465

Danone

455

4

Procter & Gamble

399

Google

440

5

Reckitt Benckiser

387

Яндекс

436

6

Unilever

382

Mars-Russia

436

7

Walt Disney

320

Билайн

409

8

Nestle

314

Nestle

373

9

L'oreal

301

Mail.Ru Group

368

10

Отисифарм

294

МТС

362

11

Google

278

Admiral X

352

12

Сбербанк России

235

Reckitt Benckiser

326

13

Mon'delez International

216

Сбербанк России

321

14

Coca-Cola

209

L'oreal

315

15

Azino777.Com

208

Unilever

310

16

Яндекс

208

Walt Disney

267

17

Tele 2

207

Procter & Gamble

242

18

М.Видео

181

Coca-Cola

215

19

Coty Group Worldwide

181

Universal Pictures Int.

214

20

МТС

178

1xBet

203

21

Samsung Electronics

160

Интернет Решения

196

22

Beiersdorf AG (BDF)

155

Тинькофф Банк

186

23

Билайн

152

Mon'delez International

185

24

Volkswagen

147

Эльдорадо (сеть маг.)

184

25

Мегафон

146

Мегафон

182

26

Mcdonald's

139

Samsung Electronics

175

27

Wargaming.Net

138

Lego

174

28

Henkel Group

136

Qiwi Plc

168

29

GSK Consumer Healthcare

128

Tele 2

166

30

Bayer AG

125

Johnson & Johnson

165
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ТАБЛИЦА 2. ТОП-30 КРУПНЕЙШИХ ТОВАРНЫХ ГРУПП ПО
КОЛИЧЕСТВУ OTS В ОНЛАЙН-ВИДЕОРЕКЛАМЕ В 2018 Г.
#

Товарная категория

OTS, тыс.

1

Услуги в области интернета

4393

2

Услуги в области торговли

2607

3

Реклама торговой марки

1785

4

Продукты питания

1770

5

Лек. препар. и биоактивн. добавки

1562

6

Услуги финансовые

1441

7

Массовые мероприятия

1296

8

Товары для красоты и здоровья

1203

9

Услуги связи

1126

10

Безалкогольные напитки

1067

11

Транспорт и сопутствующие товары

1003

12

Косвенная реклама

789

13

Средства связи и оборудование

757

14

Кондитерские изделия

659

15

Средства массовой информации

562

16

Бытовая техника

517

17

Услуги индустрии развлечений

415

18

Парфюмерия

386

19

Товары для животных

359

20

Компьютерная техника и по

286

21

Услуги по образованию и трудоустр.

272

22

Услуги общественного питания

269

23

Аудио, видео, кино и фототехника

264

24

Товары для детей

262

25

Строит., отд. Материалы,сантехника

248

26

Бытовая химия

200

27

Услуги по операциям с недвиж.

189

28

Спортивные товары

176

29

Медицинское оборуд. и материалы

174

30

Одежда и обувь

171
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В целом, категория «Услуги в области интернета» занимает в
онлайн-видеорекламе уверенное первое место (см. Таблицу 2),
количество показов в 2018 году значительно возросло. К крупнейшим категориям, которые, согласно данным мониторинга, увеличили свою активность относятся также «Услуги в области торговли», «Продукты питания», «Финансовые услуги», «Услуги связи».
Из ТОП-30 рекламодателей «улетучились» многие фармацевтические компании – «Отисифарм», GSK, Bayer, а категория в целом
перешла с третьего места в 2017 году на пятое в 2018-м. Снизили
свою активность также категории «Кондитерские изделия», «Бытовая техника», «Парфюмерия».
Технологические аспекты
Значимость онлайн-видео рекламы для рекламодателей и
агентств из года в год возрастает, а вместе с ней повышаются и
требования к технологиям. Например, это потребность в аудите
рекламы, в частности, brand safety, viewability и fraud. Здесь необходимо отметить, что игроки со стороны площадок, в том числе
сейлз-хаусы, активно интегрируют технологии аудита инвентаря
(MOAT, Adloox, DCM и др.). С января 2018-го года GPMD стал первым из российских селлеров интернет-рекламы, который ввел в
эксплуатацию сквозной (каждая единица контента аудируется «на
лету») аудит инвентаря на всех площадках своей сети. Mail.ru
Group заключает партнерские соглашения с МОАТ, DBM подключил надстройку от Adloox, Getintent и IAS, «Яндекс» выборочно, но
дает замерять свой инвентарь кодами. Участники рынка отмечают, что пока есть проблемы с системами верификации – иностранные компании не всегда хорошо работают в российских условиях.
Также участники рынка констатируют возрастающий спрос
на закупку видеорекламы с применением социально-демографических таргетингов и по аудиторным сегментам. Например,
по информации от GPMD, доля таргетингов на основе социально-демографической данных о пользователях на текущий момент
составляет 80%, хотя годом ранее это было 70%. Данные от IMHO
говорят о том, что прошлом году доля рекламодателей, которые
таргетируют свои рекламные кампании не по соц-дему, а по аудиторным сегментам выросла в два раза: с 20% в 2017-м до 40%
в 2018-м. Селлер прогнозирует, что в 2019 году более половины
всех рекламодателей перейдут на аудиторные сегменты. Участники рынка обеспокоены, что совсем скоро такие темпы могут привести к дефициту отдельных целевых аудиторий (в основном, это
молодежь). Вместе с тем, следуя за спросом, селлеры продолжают внедрять новые продукты, построенные на больших данных и
интегрироваться с новыми поставщиками.
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Но, наверное, самый важный аспект для рекламодателей и
агентств состоит в рациональном использовании онлайн-видеорекламы в комбинации с рекламой на традиционном телевидении
и совершенствовании системного подхода в медиапланировании
и закупке в этих двух средах. Ключевая ценность комбинации онлайн и традиционной видеорекламы в создании беспрецедентного, недосягаемого в других медиа уровня возможного охвата за
разумные деньги, используя при этом самый действенный вид
контента – видео.
Интересное исследование усиления эффекта от комбинации
ТВ и OLV рекламы в Европе провел Kantar, совместно с GfK и
Facebook. Результаты свидетельствуют, что «синергия видео-рекламы в интернете и ТВ-кампаний позволила улучшить показатели
охвата целевой аудитории, увеличить частоту контакта с рекламой
среди light TV-viewers, а также добиться 25-32% бренд-эффекта
за счет мультиканального воздействия. Метод моделирования показал, что вероятность покупки после просмотра телевизионной
рекламы составила 8%, после просмотра видео-рекламы – 13, а
при комбинированной рекламной кампании (ТВ+видео) – 29%, что
на 30% больше, ожидаемого результата».
Найти свою аудиторию во всех средах, на всех платформах,
воздействовать на нее с эффективной частотой, исключив пересечения аудитории по крупным видеоигрокам – задача, которая со
временем будет вставать все острее, поскольку с одной стороны,
в OLV будет все больше аудитории, а с другой стороны, ее пересечение будет возрастать.
Самое, пожалуй, естественное решение этой задачи – технология BigTV, развиваемая НСК совместно с Mediascope. В 2018
году по данной модели размещалась реклама на семи телеканалах (ТНТ, ТВ-3, «Пятница», «МатчТВ», ТНТ4, 2х2, «Супер»). В
2019 году к ним добавились «Первый канал» и «Россия 24». На
данный момент по OLV-части в измерение попадают только десктопы, но Mediascope ведет работу над добавлением мобайла и
Smart-TV.
Перспективы
Сегмент инстрим-видеорекламы в будущем будет расти опережающими темпами, у экспертов рынка в этом нет сомнений. Драйверов у видеорекламы очень много:
• увеличение инвентаря за счет роста видеопотребления в
целом и на мобильных устройствах, и в Smart-TV в частности;
• повсеместное использование инструментов для измерения
и подтверждения качества размещения рекламы;
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•
•

разворачивание BigTV-модели;
рост персонализации видеорекламы, использование различных типов таргетинга для повышения ее эффективности;
• развитие performance-инструментов для видеорекламы, в
частности, «кликабельных» интерактивных форматов;
• появление форматов, доступных для среднего и малого
бизнеса.
Вместе с тем, для успешного развития игрокам сегмента предстоит решить целый ряд задач, связанных с мультиканальным
планированием, измерениями и аудитом, борьбой с адблокерами
и нелегальным распространением контента и другими аспектами.

276

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
В 2018 году наружная реклама России на фоне общего медленного послекризисного восстановления продолжала переживать
процесс цифровой трансформации. После бурного развития цифрового инвентаря в Москве в 2018 году пришла очередь регионов
и Санкт-Петербурга. Фактически сегмент digital стал единственным драйвером, обеспечивающим пусть и слабый, но все же рост
наружной рекламы. По оценке АКАР, объем рынка наружной рекламы в 2018 году вырос на 3% и достиг 34.9 млрд руб. (без учета НДС). Суммарно весь рынок рекламы вне дома (Out of Home,
OOH) также подрос на 3% и его объем составил 43.8 млрд руб.
К концу года общее количество цифровых рекламных установок в 50 крупнейших городах России достигло 1649 единиц, что
было на 38.3% больше, чем в декабре 2017 года. Цифровые биллборды и суперсайты размещались в 29 городах (21 город в 2017
году). Медиафасады были установлены в 21 городе против 15 годом ранее. Многие региональные центры демонстрировали очень
высокие темпы развития. Прирост общего количества цифровых
рекламоносителей в регионах составил 42.7% против 20.8% в Москве. В 2018 году цифровые биллборды и суперсайты наконец-то
появились и в Санкт-Петербурге, где развитие сегмента digital
заметно подзадержалось в связи с опасениями игроков рынка за
судьбу торгов, прошедших годом ранее, результаты которых безуспешно пыталась оспорить ФАС.
Рост количества цифровых форматов происходил на фоне сокращения традиционных статичных рекламоносителей, на смену
которым пришли установки с динамической сменой рекламных
поверхностей, сначала механические (призмы и скроллеры), а затем и электронные (см. Таблицу 1).
Цифровые конструкции также претерпели серьезные изменения. Несмотря на то, что в большинстве городов, за исключением
Москвы, сохранялись установленные ранее светодиодные видеоэкраны разнообразных форматов, тенденцией последних пяти лет
стал рост новых типов установок.
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ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПУ СМЕНЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ, 2016-2018 ГГ. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
Конструкции по типу
смены изображения

Кол-во конструкций, шт.

Динамика

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Цифровые

818

1 192

1 649

27.8%

45.7%

38.3%

Призмадинамические

5 490

5 350

5 327

1.7%

-2.6%

-0.4%

Скроллеры

3 335

3 325

3 613

12.6%

-0.3%

8.7%

Статичные

60 104

55 606

50 989

-5.6%

-7.5%

-8.3%

Итого

69 747

65 473

61 578

-4.0%

-6.1%

-5.9%

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

Подавляющее большинство вновь устанавливаемых digital
рекламоносителей – это цифровые биллборды и суперсайты, а
также медиафасады. Форматы цифровых биллбордов полностью
соответствуют стандартам сетевых статичных щитовых конструкций: 6 х 3 м, 3.7 х 2.7 м и 15 х 5 м. А вот количество светодиодных
видеоэкранов в 2018 году даже несколько уменьшилось (см. Диаграмму 1).
ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В 2013 – 2018 ГГ. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
Видеоэкран
Медиафасад
Цифровой билборд

920
494
11

82

12

110

25

245

109

75

486

512

518

548

623

620

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

В структуре площадей цифровых рекламоносителей видеоэкраны откатились на замыкающее место, пропустив вперед более
технологически продвинутые типы цифрового инвентаря (см. Диаграмму 2).
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ДИАГРАММА 2. ПЛОЩАДЬ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В 2013 – 2018 ГГ. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), ТЫС КВ. М
Видеоэкран
Медиафасад
Цифровой билборд
48,1
37,9

16,8

22,2

20,2

25,8

15,1
10,1

10,0

2014

7,5
3,1

1,5

2013

23,7

23,3

21,6 20,8

2015

2016

2017

2018

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

В 2018 году самые высокие темпы роста продемонстрировали
цифровые биллборды и суперсайты. По состоянию на конец года
их количество выросло на 86%, а площади на 71%. (см. Диаграмму 3).
ДИАГРАММА 3. РОСТ КОЛИЧЕСТВА И ПЛОЩАДЕЙ ЦИФРОВОГО
ИНВЕНТАРЯ В 2018 ГОДУ В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), %
Количество
Площади
86,2%
70,9%

45,3%
27,2%

-0,5%

1,8%

Видеоэкран

Медиафасад

Цифровой билборд

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

Быстрый рост сегмента цифровой наружной рекламы (Digital
Out of Home, DOOH) сопровождается все возрастающим ее значением во всей наружке. К концу 2018 года в 50 городах зоны ежемесячного мониторинга доля цифровых рекламоносителей составляла весьма скромные 2.7% от общего числа установленных
рекламных конструкций. Даже в Москве эта величина не превышала 3.6%. Но вот уже к концу 2018 года удельный вес вместе взятых цифровых рекламоносителей в общей площади рекламных
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поверхностей достиг 8.6%, демонстрируя ускоряющиеся темпы
роста (см. Диаграмму 4). Однако, реальная значимость «цифры»
в наружной рекламе в настоящее время характеризуется совершенно другими порядками величин.
ДИАГРАММА 4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ В ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 2010 – 2018 ГГ. В 50 КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДАХ РОССИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), %
Без учёта смены изображений
С учётом смены изображений для сетевых конструкций
16%
12%
8%
4%
0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик».

То, как меняется роль DOOH на рынке наружной рекламы, хорошо видно на примере щитов формата 6 х 3 в Москве. Здесь
за пять лет удельный вес цифровых биллбордов в общем количестве конструкций вырос с 1.0% в конце 2014 года до 12.6% в
декабре 2018 года, а в общем объеме реализации их доля за этот
же период увеличилась с 3.8% до 39.6%.
По России в целом цифровые биллборды и суперсайты в 2018
году обеспечили объем реализации, составивший 5.9 млрд руб.
или 63% от всех затрат рекламодателей в сегменте цифровой наружной рекламы. Весь этот сегмент экспертно оценивался в 9.3
млрд руб., а темп его роста в 2018 году превысил 40% (см. Таблицу 2). Возможности цифровой наружной рекламы привлекают
внимание все более и более широкого круга брендов. Если в 2017
году было зафиксировано 1457 рекламодателей, размещавшихся
на сетевых цифровых рекламоносителях, то в 2018 году их стало
2579, то есть рост составил 77%. Из списка 100 крупнейших рекламодателей в наружной рекламе только два не размещались на
цифровых биллбордах и суперсайтах. При этом для 14 рекламодателей из списка ТОП-100 цифровая реклама в 2018 году была
главным видом используемого инвентаря, и на нее приходилось
более половины всех их расходов на outdoor.
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ДИАГРАММА 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЦИФРОВЫХ БИЛЛБОРДОВ
В 2014-2018 ГГ. В МОСКВЕ, ЩИТЫ 6Х3 М (ПО СОСТОЯНИЮ
НА КОНЕЦ ГОДА, БЕЗ УЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ГОРИНФОР), %
Кол-во конструкций
Кол-во поверхностей
Объем реализации
40%
30%
20%
10%
0%

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик».

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЦИФРОВЫХ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯХ В 2018 ГОДУ, МЛРД РУБ., (ОЦЕНКА)

Регион

Цифровые
биллборды

Медиафасады

Видеоэкраны

Москва

5.4

2.1

0.1

7.6

Регионы

0.5

0.5

0.7

1.7

Россия
(50 городов)

5.9

2.6

0.8

9.3

Всего

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик»

Всего по стране в 2018 году в общем объеме затрат на наружную рекламу на долю цифровых носителей пришлась почти
четверть, а в Москве этот показатель превысил 40%. Таким образом, Россия превзошла среднемировые показатели удельного
веса digital в общих объемах продаж ООН-рекламы, которые, по
оценке исследовательской компании MAGNA и агентства Rapport
(доклад от января 2019 года), составили в 2018 году 18%. Правда,
до уровня Великобритании и Австралии, где доля DOOH превысила 50%, России пока еще далеко.
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ДИАГРАММА 6. ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ПО ТИПУ СМЕНЫ
ИЗОБРАЖЕНИЯ, 2018 ГОД, 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
РОССИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), %
Статика (55,9%)

Digital (24,3%)

Призмы (12,5%)

Скроллеры (7,3%)
Данные: «ЭСПАР-Аналитик»

Несмотря на высокие темпы перехода на «цифру», три четверти всех поступлений от рекламодателей продолжают приходиться
на традиционные форматы рекламного инвентаря. Даже простая
статика пока еще обеспечивает более половины объема реализации на рынке наружной рекламы России.
Цифровая трансформация в наружной рекламе России протекает на фоне общего сокращения количества рекламных носителей. Начиная с 2011 года, число рекламных поверхностей в 50
крупнейших городах России непрерывно снижается, сократившись
за это время на 20%. 2018 год не был исключением. За 12 месяцев
общее количество рекламного инвентаря уменьшилось на 1.7%.
Наиболее быстро сокращается число нестандартных рекламоносителей, а также щитов 6 х 3 м (-13.3% и -4.5% соответственно).
К числу растущих форматов относятся сити-борды 3.7 х 2.7 м, к
установке которых в центральных частях городов городские власти, как правило, относятся вполне лояльно (см. Таблицу 3).
С 2011 года в России наблюдается процесс сокращения общей
площади рекламных поверхностей, сопровождающийся и некоторым уменьшением среднего размера рекламного носителя. В
2018 году эти процессы были повсеместными, охватывая как столичные, так и региональные центры (см. Таблицу 4).
Если годом ранее основные усилия по «диджитализации»
отрасли легли на плечи крупнейших фирм-операторов наружной рекламы, то в 2018 году этот в этот процесс активно включились и новые игроки. Всего в установке новых 426 цифровых
биллбордов и суперсайтов (из них почти 300 в регионах) приняли
участие более 50 фирм-операторов. В половине случаев количество установленных конструкций одной компанией не превышало
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трех единиц. Были и исключения: после победы на торгах в Казани в начале года компания «Лариса-Сити» развернула сеть из 34
цифровых конструкций. Вместе с 13 новыми установками фирмы
«Рим Media» это превратило Казань в город-лидер по количеству цифровых биллбордов, установленных в 2018 году (всего 78
единиц). Это было даже больше, чем в Москве (73) и Санкт-Петербурге (54). К концу 2018 года по общему количеству сетевых
digital-биллбордов Казань вышла на второе место в России, уступая лишь столице.
ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ
ТИПОВ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ В 2013-2018 ГГ.,50 КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДОВ РОССИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), ШТ.
Тип конструкции
Щиты 6х3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Динамика
2018/2017

90 291

86 588

82 710

-4.5%

34 573
0

35 304 34 709
0 0

34 533
0

37 693
0

32 236

1.7%

Сити-борды
3.7х2.7

4 856
0

10 264 10 222
0 0

10 691
0

11 286
0

12 430

10.1%

Пиллары 1.4х3

9 643

8 877 7 490

7 359

6 326

8 312

-3.5%

Крупные формы

9 416

8 673 8 444

8 222

8 610

6 593

4.2%

Прочие формы

4 038

2984 2 398

2 279

2 066

1 791

-13.3%

176 843 169 272 156 084 153 375 152 569

144 072

-1.7%

Сити-формат
1.2х1.8*

Всего
Изменение
(год к году)

114 317 103 170 92 821

-7.7%

-4.3% -7.8%

-1.7%

-0.5%

-1.7%

* Без учета остановочных павильонов Мосгортранса.
Данные: Ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик»

Изменения на региональных рынках, пусть часто и значительные, не привели к существенным изменениям в расстановке сил
между крупнейшими фирмами-операторами наружной рекламы
(см. Таблицу 5). Бесспорное лидерство на рынке сохраняет компания Russ Outdoor, на долю которой приходилось 22.9% от общего
объема реализации наружной рекламы в 50 крупнейших городах
России. На второй строчке рэнкинга уже традиционно располагается компания Gallery (13.3% от совокупных биллингов). Третье
и четвертое места занимают фирмы «В.Е.Р.А-Олимп» и «Лайса»,
которые заметно увеличили свою долю рынка в 2018 году, продемонстрировав значительный рост в объемах продаж – 23.8% и
39.7% соответственно.
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ТАБЛИЦА 4. ПЛОЩАДЬ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО РЕГИОНАМ
РОССИИ В 2014-2018 ГГ. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА), ТЫС. КВ. М
Регион

2014

2015

2016

2017

2018

Динамика
2017/2018

Москва

451.4

404.9

419.9

497.0

481.8

-3.1%

Санкт-Петербург

283.9

267.3

264.6

198.2

185.5

-6.4%

48 городов

2138.7

1986.8

1916.8

1870.6

1807.9

-3.4%

Итого

2874.0

2659.0

2601.4

2565.8

2475.2

-3.5%

-5.4%

-7.5%

-2.2%

-1.4%

-3.5%

Изменение
(год к году)

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик»

ТАБЛИЦА 5. ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
В 2018 Г. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
Оператор

Биллинги,
млрд руб.
(оценка)

Кол-во конструкций
Дек. 2018

Доля digital в 2018

2018/2017

Всего

В т.ч.
digital

Всего

В т.ч.
digital

В кол-ве

В биллингах

Russ Outdoor

7.5

8230

117

-11.9%

11.4%

1.4%

20.7%

Gallery

4.8

3710

180

-66.7%

13.9%

4.9%

36.8%

В.Е.Р.А.-Олимп

1.9

824

46

3.5%

91.7%

5.6%

15.7%

Лайса

1.7

231

101

6.9%

32.9%

43.7%

80.9%

POSTER

1.1

1327

1

-5.8%

0.0%

0.1%

0.0%

Дизайн-мастер

1.0

2019

109

-14.5%

87.9%

5.4%

21.9%

Реклама центр

0.8

1000

0.0%

0.0%

Руан

0.8

1604

2

-2.4%

новый
формат

0.1%

0.1%

Омис

0.8

227

2

8.1%

0.0%

0.9%

3.9%

ДРИМ

0.4

1489

29

1.7%

625.0%

1.9%

4.0%

-8.9%

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик»

В перечне игроков списка ТОП-10 в 2018 году произошло лишь
два изменения. Его покинула компания «Гема» («ТРК»), с которой московское правительство расторгло все договоры в начале
года из-за неуплаты обязательных платежей в городской бюджет. В состав первой десятки фирм-операторов вошла компания
«Омис», продажи рекламоносителей которой осуществляла фирма «В.Е.Р.А.-Олимп».

284

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

Процессы консолидации рынка в 2018 году были едва заметными. Топ-50 фирм-операторов контролировали 77.2% от общего
объема продаж в наружной рекламе (77.0% в 2017 году). На долю
ТОП-10 приходилось 63.1% против 62.9% годом ранее.
В число крупнейших фирм-операторов наружной рекламы входят и лидеры рынка рекламы на медиафасадах. На первую тройку среди них приходится 52% всех площадей медиафасадов в
России. В 2018 году в лидеры рынка выдвинулась компания Maer
Group, которая в декабре размещала рекламу на 17 медиафасадах в 10 крупнейших городах России (в том числе на 4-х в Москве). Увеличив свои площади за 12 месяцев на 67%, Maer Group
потеснила на второе место компанию LBL, которая размещала
рекламу на 9 медиафасадах в столице. Замыкает тройку лидеров
в этом сегменте фирма «Расверо», один из старейших операторов рынка наружной рекламы, продолжающая работать также и с
традиционными рекламоносителями в Москве. Все три компании
по своим объемам реализации вполне могли бы разместиться в
середине списка ТОП-10. В конце года на этом рынке появился
и новый игрок, компания General Media Group, разместившая 6
медиафасадов в трех крупных региональных центрах.
Отраслевая структура расходов на наружную рекламу не претерпела серьезных изменений в 2018 году. На долю трех крупнейших товарных категорий (застройщики, ритейл, индустрия
развлечений и туризма) по-прежнему приходится более половины бюджета outdoor-рекламы (52.4% против 51.4% в 2017 году). В
том же порядке, что и в предшествующем году, за ними следуют
«Услуги и средства связи», «Автомобили и сервис», «Финансовые
услуги и банки». Обращает на себя внимание продолжающееся
сокращение доли рекламы автомобилей в последние пять лет –
если в 2013 году на эту категорию приходилось 16.4% всех рекламных бюджетов в наружной рекламе, то в 2018 году она снизилась до весьма скромных 5.6%.
Именно в категории «Автомобили и сервис» произошли наиболее значительные потери бюджетов наружной рекламы в 2018
году, составившие более 500 млн руб. (-22% к 2017 году). Второй
по величине потерь товарной категорией была «Недвижимость и
строительство», где расходы сократились на 270 млн руб., однако,
это составило лишь -3.4% к объемам предшествующего года) (см.
Диаграмму 7). Рост наблюдался в ритейле (+150 млн руб. и 2,7%),
в политической рекламе (+ 100 млн руб. и 38%, косметике и парфюмерии (+85 млн руб. и почти 30%). Небольшие положительные
сдвиги можно отметить в таких товарных категориях как «Туризм,
развлечения», «Спортивные товары, услуги», «Финансовые услуги, банки», «Продукты питания», «Услуги связи, средства связи»
(см. Диаграмму 8).
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ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ ПО
ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2018 Г., 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, %

Прочее (17,0%)

Недвижимость, строи-во (23,7%)

Медицина (2,6%)
Спорт. товары и услуги (3,7%)

Оптово-розничная
тороговля (18,2%)

Услуги и средства связи (8,6%)
Автомобили (5,6%)

Полиграфия и СМИ (2,8%)
Интернет-ресурсы (2,2%)
Фин. услуги, банки (5,2%)

Туризм, развлечения (10,5%)

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

В отличие от 2017 года число рекламодателей в 2018 году несколько сократилось, прежде всего, за счет мелких и мельчайших.
Группа крупнейших рекламодателей с бюджетами от 100 млн руб.
в год и более увеличилась незначительно – с 50 до 51 участника. Но их совокупные бюджеты выросли на 3.4%, при этом доля
данной группы рекламодателей в общих расходах на наружную
рекламу повысилась более чем на 2 п.п. – с 38.6% в 2017 году до
40.9% в прошедшем. Следующая за ними группа крупных рекламодателей с бюджетами от 50 до 100 млн руб. полностью сохранила общее количество участников (46 рекламодателей как в 2017
году, так и в 2018 году), но в тоже время их совокупные бюджеты
сократились на 0.9%. В целом же на эти две группы рекламодателей в 2018 году пришлось 50.7% от всех затрат на наружную
рекламу против 48.2% годом ранее.
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ДИАГРАММА 8. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАСХОДОВ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ
ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2018 Г., 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ,
МЛРД РУБ. (ОЦЕНКА)
Оптово-розничная торговля

0,15%
0,10%

Политическая реклама

0,08%

Косметика, парфюмерия

0,06%

Туризм, развлечения
Корпоративная реклама

0,06%

Спортивные товары, услуги

0,04%

Финансовые услуги, банки

0,04%

Медицина

0,3%

Компьютеры, оргтехника

0,3%

Продукты питания
Одежда и обувь

0,2%
0,01%

Услуги связи, средства связи

0,01%

Бытовая химия

0,00%

0,00%

Безалкогольные напитки

-0,01%

Ювелирные изделия, галантерея

-0,02%
-0,03%
-0,04%
-0,06%
-0,07%

-0,51%

Корм для животных
Товары для дома
Бытовая техника
Прочие товары и услуги
Интернет-ресурсы и услуги

-0,12%

СМИ и полиграфия

-0,12%

Мебель

-0,16%
-0,27%

Аудио- и видеотехника

-0,01%

Кондитерские изделия
Недвижимость и строительство
Автомобили

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик»

Первая десятка рекламодателей в 2018 году осталась практически той же, что и годом ранее. Цена «входного билета» осталась
на уровне порядка 400 млн руб. Формирование единого юридического лица компаний «М.Видео» и «Эльдорадо» позволило им
выйти на первое место в списке с совокупным бюджетом почти
в 900 млн руб. «Первая ипотечная компания», заметно сократившая свои расходы на наружную рекламу (было зафиксировано
падением ее бюджетов на 18%), отодвинулась на вторую строчку.
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Слияние компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», каждая из которых
входила в ТОП-10 2017 года (4-е и 9-е места), освободило вакантное место. Оно отошло к рекламодателю «YUM! RESTAURANTS
INTERNATIONAL RUSSIA» (марки KFC и Pizza Hut), который увеличил свои инвестиции в наружную рекламу 2018 году на 76.4%
(см. Таблицу 6).
ТАБЛИЦА 6. ТОП-10 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
В 2018 Г. В 50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ
Место

Рекламодатель

Объем,
млрд руб.

Динамика

2018

2017

1

4, 9

М.Видео - Эльдорадо

892.3

-8%

2

1

Первая ипотечная компания

759.4

-18%

3

5

X5 Retail Group

655.0

18%

4

2

Мобильные телесистемы

652.6

-7%

5

3

Вымпелком

603.6

-5%

6

7

TELE 2

574.5

18%

7

8

Мегафон

546.7

14%

8

6

MсDonald’s

529.9

7%

9

10

Спортмастер

503.8

28%

10

18

YUM! Restaurants Int. Russia

431.5

76%

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭСПАР-Аналитик

Всего же в десятку рекламодателей-лидеров помимо вышеуказанных вошли все четыре крупнейших сотовых оператора (МТС,
«Вымпелком», Tele-2 и «Мегафон»), два ритейлера (Х5 Retail
Group и «Спортмастер»), а также сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
В целом в индустрии наружной рекламы России происходили те же процессы, что и на большинстве зарубежных рынков с
развитой outdoor-рекламой, хотя и с некоторым отставанием.
По мере развития и удешевления цифровых технологий происходит замена традиционного инвентаря на высокопродуктивные
digital-биллборды, что способствует росту общей эффективности
ООН, как канала маркетинговых коммуникаций. Именно поэтому
мировым трендом является рост наружной рекламы на фоне сокращения роли таких традиционных медиа как пресса и радио. В
России, где роль outdoor рекламы всегда была чрезвычайно высокой, этот процесс выражен не столь явно, но он также становится
заметным. Быстрое развитие digital открывает новые возможности
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интеграции оффлайн и онлайн рекламы, что делает обновленную
наружку привлекательным для рекламодателей медиаканалом.
В ходе трансформации наружной рекламы происходит поиск баланса в оптимальном соотношении цифрового и традиционного
инвентаря. И этот процесс пока находится на начальном этапе.
В новых условиях индустрия outdoor не стоит на месте. В 2018
году отрасль вплотную подошла к использованию «больших геоданных» для измерения своей аудитории. Фирмы-операторы
приступили к сбору данных о характеристиках аудитории своих
рекламоносителей на основе применения Wi-Fi технологий. Появился первый опыт в реализации омниканальных рекламных кампаний с использованием возможностей DOOH-инвентаря, в том
числе в режиме реального времени.
Прогнозы MAGNA говорят о том, что в ближайшие пять лет в
мире отрасль наружной рекламы продолжит демонстрировать положительную динамику: +2.8% ежегодно. В случае, если экономике России удастся реализовать задачи по ускорению роста, можно
ожидать, что и российская наружная реклама также сможет обеспечить темп развития не ниже среднемирового.
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Болотин С.Л.
Директор по маркетингу Агентства «Синема 360»,
Шиловский П.В.
Директор по стратегическому развитию Агентства «Синема 360»

РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ:
ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Кинопоказ
В 2018 году рынок кинопоказа впервые за долгое время продемонстрировал некоторый спад посещаемости. По данным Фонда
кино, совокупный объем рынка кинопроката сократился на 6.2%
как по сборам, так и по количеству зрителей. Тем не менее, общее
количество проданных на киносеансы билетов превысило 200
млн (200.3 миллиона в 2018 году против 213.5 млн в 2017 году).
ДИАГРАММА 1. НЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ БИЛЕТОВ, МЛН ШТ.
2017
2018
2019
12
9
6
3

51 (19 дек)

49 (05 дек)

47 (21 ноя)

43 (24 окт)

45 (07 ноя)

41 (10 окт)

39 (26 сен)

35 (29 авг)

37 (12 сен)

33 (15 авг)

31 (01 авг)

29 (18 июл)

25 (20 июн)

27 (04 июл)

21 (23 май)

23 (06 июн)

17 (25 апр)

19 (09 май)

15 (11 апр)

13 (28 мар)

11 (14 мар)

09 (28 фев)

05 (31 янв)

07 (14 фев)

03 (17 янв)

01 (03 янв)

0

Данные: ЕАИС, 2017-2019

Снижение посещаемости кинотеатров отчасти связано с проведением в стране в прошедшем году Чемпионата мира по футболу, забравшим часть зрителей. Также существенно на снижение показателей киносмотрения повлияла трагедия в ТЦ «Зимняя
Вишня» в Кемерово в марте 2018 года.
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При этом интересно отметить, что в разрезе производителей
фильмов аудиторию потеряли именно иностранные фильмы, тогда как аудитория отечественных фильмов даже выросла на 5.8%.
А российский кинофильм «Движение вверх» уверенно занял первую позицию.
ТАБЛИЦА 1. ТОП 10 ФИЛЬМОВ ПО ОБЪЕМУ
ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ В 2018 ГОДУ, МЛН ЧЕЛ.
№

Фильм

Аудитория

1
8

Движение вверх
8

2

Веном

7.1

Марвел-блокбастер

3

Мстители: Война бесконечности

6.6

Марвел-блокбастер

4
8

Лед
8

6.0
8

Отечественная
спортивная драма

5
8

Фантастические твари:
Преступления Грин-де-Вальда

5.4
8

Франшиза Гарри Поттера
8

6
8

Монстры на каникулах 3.
Море зовет

5.4
8

Успешная семейная
франшиза

7

Дэдпул 2

4.8

Марвел-блокбастер

8

Мир Юрского Периода 2

4.1

Успешная франшиза

9
8

Суперсемейка 2
8

4.0
8

Успешная семейная
франшиза

10

Богемская рапсодия

3.5

Байопик о Фредди
Меркьюри

11.5
8

Комментарии
Отечественный
спортивный блокбастер

Данные: ЕАИС, 2017-2019

Количество кинотеатров и залов в России за год увеличилось.
На 1 ноября 2018 года их насчитывалось 1679 и 4901 соответственно. Рост происходит, в том числе, за счет открытия новых кинотеатров по программам государственной поддержки, как правило, 2-5-зальников. Из многозальных кинотеатров стоит отметить
10-зальный «Киномакс IMAX» в Ростове-на-Дону и 11-зальный
«Киномакс – Титан» в Москве.
Одновременно с открытием новых кинотеатров происходит
перераспределение действующих кинотеатров между киносетями. Так сменили собственников практически все кинотеатры сети
«Люскор».
Отметим, что появление Фонда кино и ЕАИС вносит существенную коррекцию в статистику кинопроката. Так, по данным
Фонда кино, на сегодня на рынке насчитывается уже 1905 кинотеатров и 5337 залов, работающих с актуальным репертуаром.
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ДИАГРАММА 2. КОЛИЧЕСТВО КИНОТЕАТРОВ И ЗАЛОВ
В РОССИИ В 2011-2018 ГГ., ШТ.
Кинотеатры
Залы

2 734

937

2011

1 105

1 060

2012

3 882

3 743

3 487

3 142

1 167

2013

1 280

1 175

2014

2015

2016

4 901

4 620

4 175

1 490

2017

1 679

2018

Данные: «НеваФильм Ресерч»

Реклама в кинотеатрах
Рекламные кампании в кинотеатрах проводят как рекламные
службы киносетей, так и операторы рекламы, рекламные агентства.
Крупнейшими операторами в стране на сегодняшний день являются: компания «Синема 360» – единственный федеральный
оператор рекламы в кинотеатрах; рекламное агентство Index20,
которое представляет интересы Объединенной сети кинотеатров
«Формула Кино» и «Синема Парк»; рекламное агентство Clumba
и рекламная служба сети «Каро», представляющие интересы сети
«Каро»; клиентское агентство InCinema.
Объем рынка рекламы в кинотеатрах не претерпел за последние годы существенного изменения. В 2018 году рынок показал
небольшой рост в 7%. Основными рекламодателями стали компании МТС, «Мегафон», Tele 2, Samsung, VISA, Volkswagen Group,
Toyota Lexus, Mercedes.
ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В КИНОТЕАТРАХ
В 2010-2018 ГГ., МЛН РУБ.
2010
Объем
Динамика

750

2015

2016

2017

2018

1 040

920

1 000

1 020

1 090

-20%

-12%

9%

2%

7%

2011

2012

2013

2014

930

1 100

1 300

25%

18%

17%

Данные: АКАР, «Синема 360»
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На сегодняшний день на рынке рекламы в кинотеатрах обозначились новые тренды, связанные с размещением рекламных
роликов по контактам и с нестандартными интерактивными рекламными инструментами.
Продажа рекламы по контактам
Механика размещения роликов перед сеансами с гарантией количества зрителей (по контактам) была впервые на российском
рынке предложена компанией «Синема 360» в теперь уже далеком 2009 году. Тогда на рынок выводился пакет размещения от 4
недель с адресной программой, в которую вошли все кинотеатры
сетей «Киномакс», «Синема Парк» и «Кронверк Синема». За 4 недели пакет позволял гарантированно охватить 1.3 млн зрителей в
33 кинотеатрах, 287 залах в 16 городах России.
Механика предполагала размещение ролика на всех сеансах
во всех залах выбранных кинотеатров и продление рекламной
кампании в случае недобора зрителей в указанные сроки. А сам
выбор зрителей гарантировался на уровне «сеть/регион». То есть,
каждая, включенная в адресную программу сеть, несла обязательства раздельно по каждому городу. Прогноз посещаемости опирался на несколько заниженную средненедельную посещаемость
и для периода от 4 недель предполагал стандартную погрешность
в плюс/минус одну неделю от сроков кампании. Одними из первых
рекламодателей, которые воспользовались таким пакетом, стали
компании «Связной», Samsung, Swatch Group.
Предложение по размещению «по контактам» выводилось на
рынок в ситуации острой конкуренции с рекламными отделами сетей «Каро» и «Формула Кино» и другими специализированными
агентствами, и было составлено так, чтобы у конкурентных предложений попросту не хватило инвентаря на заданный объем бюджетов и сроки кампаний.
Возможно, поэтому «контакты» сразу же подверглись жесточайшей критике, а главным ее объектом стали собственно данные
о проданных билетах. Никакой подробной публичной информации
на тот момент на рынке не было, кроме еженедельно публикуемых результатов проката фильмов по уикендам (четверг-воскресенье). «Синема 360» предлагала клиентам данные, получаемые
непосредственно из сетей кинотеатров. К независимому аудиту
была привлечена исследовательская компания Movie Research,
которой киносети предоставляли доступ к своим билетно-кассовым программам.
В 2011 году на рынок вышла компания «Видео Интернешнл»
(ВИ) с механикой размещения роликов, схожей с размещением
на плазмах (по показам). В силу этих причин ВИ присоединилась
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к критике размещения «по контактам» и сохраняла этот курс до
ухода с рынка в 2017 году. Интересно отметить, что сегодня, когда практически все данные о посещаемости кинотеатров открыты, стало очевидным, что с самого начала данные посещаемости
были корректными и не расходились с действительностью.
До 2017 года «Синема 360» оставалась единственным оператором рекламы в кинотеатрах, предлагавшим размещение с гарантией количества зрителей. К этому времени охват сети «Кино-Контакт!» вырос в 4 раза (1000 залов в 60 городах России). Для
рекламодателей, которым было важно соблюдать сроки кампании
(например, ограниченные сроками акции), была предложена механика закрытия кампании по факту выбранных зрителей.
В 2014 году Федеральный фонд социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) вывел
на рынок мощную автоматизированную систему сбора сведений
о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), которая на основании
вновь принятых законов стала собирать и обрабатывать данные о
каждом проданном билете в кинозалах на территории РФ.
На сайте и в мобильном приложении ЕАИС стали публиковаться подробные данные по посещаемости кинотеатров, в том числе,
еженедельно и каждые выходные, по заполняемости залов по сетям и по наработке зрителей на сеанс, онлайн, в разрезе по фильмам. Эти важнейшие показатели сделали абсолютно прозрачным
рынок кинопоказа и надежно подтверждали данные по проданным
билетам, предоставляемые кинотеатрами «Синема 360» и рекламодателям.
В 2017 году сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула
Кино» купила группа компаний Rambler&Co, рекламное агентство которой Index20 поддержало механику размещения роликов
с гарантией зрителей и предложило варианты ее развития. Идея
заключалась в том, чтобы, используя адаптивные алгоритмы, разработанные в компании, гарантировать рекламодателю зрителя,
таргетированного под выбранные фильмы, и при этом строго соблюдать сроки кампании. Эта механика охватывала кинотеатры
Объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк». Реализация такой идеи стала возможна благодаря полному доступу оператора к статистике кинопоказа сети.
Рекламодатель, однако, столкнулся с практической невозможностью проверить факт выхода ролика на экраны, поскольку алгоритм расстановки роликов предполагал избирательный подход к
выбору сеансов под размещение с целью закончить кампанию в
срок. Если выбор зрителей осуществлялся слишком быстро, часть
сеансов алгоритм начинал пропускать, но если слишком медленно, то алгоритм предполагал расширение адресной программы
кампании. На практике даже небольшое общее 6-процентное па-
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дение посещаемости кинотеатров в 2018 году, в конкретный период приводило к нехватке инвентаря, невозможности закончить
кампанию в срок и к ее вынужденному продлению.
Остается актуальным вопрос об эффективности размещения
роликов под выбранные фильмы по сравнению с охватом всего
трафика или трафика основных (премьерных) залов. При кажущейся разумности идеи таргетирования под фильмы, она не так
рациональна, как кажется. Кинотеатры, как известно, места коллективного посещения. Большинство зрителей в них ходят парами, компаниями, семьями. Нужная мужская аудитория может сидеть не на мужском боевике, а на женской комедии, за компанию
или на семейной анимации и т.п.
На начало 2019 года услугу размещения роликов с гарантией
количества зрителей предоставляет Объединенная сеть «Формула Кино» и «Синема Парк» в лице агентства Index20 (все кинотеатры сети плюс кинотеатры сети «Москино», пакеты «Охват» и
«Контент», всего 88 кинотеатров, 653 зала в 29 городах) и «Синема 360» (пакет «Кино-Контакт!» 166 кинотеатров, 1000 залов в 60
городах).
Основным зарубежным ориентиром для развития механики
размещения роликов по контактам является более чем 40-летний
опыт операторов рекламы в кинотеатрах Великобритании. Рекламодателям предлагаются охватные и таргетированные пакеты.
Все пакеты подразумевают строгие сроки проведения кампании.
Стандартным выходом из ситуации недобора зрителей к концу
кампании является их «банкирование», то есть сохранение для
выбора в течение следующих 12 месяцев. Продление кампании в
случае недобора зрителей в Великобритании возможно только при
подтвержденной кампании за определенный период до ее старта,
что объясняется загруженностью блоков. Под выбранные фильмы зрители не гарантируются, только эстимируются. Таргетированные пакеты «Мужской», «Женский», «Взрослый», «Семейный»
и т.п. подразумевают наличие списка фильмов, предлагаемого
оператором в рамках соответствующих пакетов. Гарантия зрителей под список фильмов (а не под один-два релиза) позволяет
добиться приемлемо небольшого уровня отклонения от прогноза
количества зрителей в условиях естественных колебаний посещаемости, связанных с качеством репертуара кинотеатра и прочими
аспектами кинопоказа.
Нестандартные интерактивные
рекламные инструменты
Еще несколько лет назад под нестандартными рекламными активностями в кинотеатрах (равно, как и в других местах массового
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скопления посетителей) мы подразумевали различные немедийные возможности: BTL-акции, установка стендов похожих на рекламу фильмов (стенди), тантамаресок, брендирование кинозалов, кинобилетов, стаканов для попкорна, чехлирование кресел
(наиболее точное и лаконичное название размещения рекламных
чехлов на кинокреслах) и тому подобное. Естественно, подобные
рекламные возможности остались в арсенале операторов и владельцев кинотеатров. Но за последнюю пару лет они дополнились
такими интерактивными, инновационными возможностями, о которых раньше можно было только мечтать.
Посетители торговых центров и кинотеатров стали массово использовать смартфоны с выходом в интернет. Таким образом, в
руках каждого потребителя появился универсальный инструмент,
фактически ключ, который может быть использован для более
эффективного контакта с контентом, как кинотеатральным, так и
рекламным. Важно отметить, что это ключ к дополнительным развлечениям, к которым зритель абсолютно готов, раз выбрал в качестве досуга кинотеатр. Благодаря телекоммуникационному прогрессу, возможности общения с каждым отдельным кинозрителем
многократно увеличились. Расскажем только о тех технологиях,
которые уже готовы к внедрению и прошли тестовый период.
Аудио и видео распознавание. Технология Shazam не является
новинкой, и у данной технологии есть масса дублеров-подражателей. Главной задачей подобного приложения является распознавание звукового и визуального контента. Ведь в кинотеатре очень
важно, на какой именно рекламный плакат кинозритель обратил
свое внимание. Технология позволяет навести коммуникатор в
режиме фото/видео на объект и получить дополнительную информацию – молниеносную ссылку на трейлер, полезные данные
о фильме, скидку на услугу или продукт кинотеатра. Таким образом, появление в приложениях киносетей подобной технологии
облегчает связь между потребителем и киносетью, равно, как и
между потребителем и рекламодателем. Активный кинозритель
с удовольствием и пользой для себя включится в увлекательную
игру по «считыванию» key arts ожидаемых фильмов и постеров
рекламных брендов. Кинотеатр получит информацию о профиле своего потребителя и успеет заранее напомнить зрителю о
предстоящей премьере. Это, в свою очередь, поможет увеличить
количество продаваемых билетов. А рекламодатель получит конверсию кинозрителей, заинтересовавшихся продукцией бренда, и
воспользуется возможностью персонально предложить свой товар или услугу.
В равной степени технология распознавания касается и трейлеров (коммерческих роликов перед фильмами). Возможности
лайкнуть/дислайкнуть тот или иной трейлер/ролик также поможет
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увеличить качественный контакт с потенциальной (а в этом случае уже таргетированной) аудиторией.
Цифровые видеопанели. Следующим очевидным технологическим изменением стало широкое использование различных мониторов, плазм, видеопанелей и видеостен. Места киноплакатов
0.7х1м и 1.2х1.8м постепенно вытесняются электронными носителями. В самое ближайшее время появятся кинотеатры, которые
вообще не будут использовать в своих фойе бумажную и картонную рекламную продукцию. Учитывая, что количество премьер в
течение года стремится к 500, а недель в году, как известно, 52
– эффективно разместить рекламу кинофильмов, собственно, как
и рекламу брендов, архисложная задача.
Надо отметить, что холлы, фойе и коридоры современных
кинотеатров, несмотря на ощущение больших пространств, в
действительности не способны полноценно и справедливо разместить информацию обо всех кинопремьерах. Такие попытки
обычно приводят к стройным рядам картонных стенди и нагромождению вдоль стен плакатов разных форматов, и, как следствие,
к потере интереса кинозрителя. Зритель быстрыми шагами просто
проходит в зал, воспринимая яркие стены, как декорацию будущего кинопоказа.
Благодаря возможности объединять современные панели в
различные самые причудливые формы, появляется технологически понятный способ создания современных ярких входных групп
в кинотеатрах, а также возможность украшать стены кинотеатров
и входы в залы максимально привлекательными и функциональными рекламными носителями. Тут открываются отличные перспективы для коммерческого брендирования. То, что раньше, как
правило, требовало долгих и утомительных переговоров и согласований, теперь может стать обычным медийным инструментом с
широкой федеральной адресной программой.
Появление «именных» кинозалов по всей стране даже на короткий период времени (месяц-два), что ранее технически было
невозможно, вполне может стать стандартным инструментом маркетинговых акций. А установка сенсорных панелей в конструкции
входных групп (порталов) обеспечит непосредственный контакт
посетителей с услугами и продукцией рекламодателей. Например, демонстрация видеоигр с возможностью попробовать самому, или доставка какого-то девайса из интернет-магазина пока
идет фильм, или заказ такси по специальной цене на время после
окончания сеанса – это уже не виртуальное, а вполне реальное
вовлечение кинозрителя в мир рекламодателя. И не так важно,
что не все зрители смогут воспользоваться сенсорным экраном
портала в кинозале, а конверсия будет не очень высокой – главное, что рядом с сенсорными экранами будут находиться несколь-
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ко кинозрителей и эффект рекламного сообщения для других зрителей будет наглядным и очевидным.
Интерактивные игры перед сеансом. В течение последних десяти лет предпринималось несколько попыток запустить те или
иные интерактивные форматы в кинотеатрах, предоставляющие
зрителям возможность играть на большом экране перед сеансом,
а рекламодателям – интересные нестандартные интерактивные
рекламные возможности.
В 2009 году компания «Синема 360» совместно с сетью кинотеатров «Кронверк Синема» и американо-турецкой компанией
Audience Entertainment запускали пилотный проект с одноименным названием. Зрители в зале управляли объектами на экране
с помощью взмахов рук. Камера над экраном захватывала изображение зала, а специальное программное обеспечение, установленное на сервере в кинопроекционной, обрабатывало его и
изменяло изображение на экране. В рамках такой механики зрители могли, например, управлять машиной, объезжая препятствия
или в формате дополненной реальности перекидывать друг другу
виртуальные кубики с логотипами рекламодателя.
Игра производила впечатление. Разве что зрителю в случае с
гонками не хватало полноценной обратной связи. Он не вполне
был уверен, что влияет на происходящее на экране.
Адресную программу тогда не удалось создать по причине высокой стоимости оборудования, которое требовалось установить
в каждом зале, и адаптации игр, за которую нужно было платить
иностранным программистам.
Через несколько лет сеть кинотеатров «Каро» привезла в страну канадский интерактивный формат TimePlay – полноценный
second screen формат для кинотеатров, включающий оборудование для каждого зала и приложение для смартфонов.
Зритель скачивал приложение и открывал его в зале после начала интерактивной программы на большом экране. Приложение
по локальной сети Wi-Fi подключалось к серверу, установленному
здесь же, в проекционной комнате. Зрители становились полноценными участниками происходящего на экране, играли в самые
разнообразные игры, набирали очки, соревновались друг с другом и выигрывали призы, которые накапливались в приложении и
могли быть активированы или получены тем или иным способом.
Оборудование установили в двух VIP залах и провели презентацию для широкого круга рекламодателей. Более широкую
адресную программу не удалось создать фактически по прежней
причине – высокая стоимость оборудования и производства контента. Кроме того, оказалось, что наличие специального приложения не повышает, а наоборот, снижает конверсию зрителей в
игроков (зрители не успевают скачать его во время заставки, при-
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ложение требует памяти, разряжает батарею телефона, требует
хорошего подключения к интернету для скачивания).
В 2012 году британская компания Cinime привезла в Россию
интерактивную развлекательную систему, основанную на технологии видео-распознавания, почти second screen, в качестве партнера в России выбрав «Синема 360». В основе Cinime лежало
одноименное приложение, которое распознавало по звуку ролики,
запущенные на большом экране, и могло синхронно с ними запускать игры на смартфоне зрителя. Благодаря этому у зрителя
создавалось полное ощущение интерактивной игры на большом
экране.
При этом так же, как и в TimePlay, зритель набирал очки, выигрывал призы, которые сохранялись у него в приложении. Призы закачивались в смартфон вместе с очередным обновлением
приложения и активировались в случае победы зрителя в той или
иной игре.
Очевидным плюсом технологии было отсутствие необходимости в каком-либо аппаратном комплексе, установленном в самих
кинотеатрах. И рекламную кампанию можно было запустить в любых залах, в любых городах страны, так же, как и обычное размещение роликов. Однако и эта технология не «взлетела». Cinime
запускалась по всему миру и нигде не добилась заметного успеха.
Причинами, возможно, стали дороговизна производства контента
и низкая конверсия, обусловленная необходимостью скачивать
специальное тяжелое приложение.
Одновременно были попытки у федеральных каналов использовать second screen системы, но и они пока так же не получили
развитие.
В 2017 году компания «Синема 360» начала разработку собственной интерактивной second screen викторины «До сеанса».
Были учтены факторы, негативно повлиявшие на предыдущие
попытки запустить интерактивные технологии в кинотеатрах: дороговизна оборудования, контента, необходимость приложения,
небольшое количество времени в рамках рекламных блоков, изначальная ориентация на монетизацию с помощью рекламы.
«До сеанса» – это викторина о кино, услугах кинотеатра и его
партнеров, которая демонстрируется в зале до начала сеанса и
занимает вместе с подключением 7-8 мин. Для подключения к викторине не требуется приложение. Зритель играет в браузере, а
в случае выигрыша получает на телефон призовую СМС, содержащую всю необходимую информацию. Сочетание недорогого
оборудования, так же недорогого, но специально подобранного и
еженедельно обновляемого контента, плюс наличие достаточного
времени как на подключение, так и на саму игру, оказалось продуктивным.
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В настоящее время «До сеанса» работает на постоянной основе в кинотеатрах 15 городов страны, от Москвы до Петропавловска-Камчатского. За время работы викторины в нее сыграли сотни
тысяч зрителей, а одобрение формата среди игроков находится
на уровне 92%.
Первым крупным рекламным партнером викторины «До сеанса» стала компания «Билайн», которая провела кампанию в 26
кинозалах Москвы. В 2018 году викторина «До сеанса» получила
серебро на Russia Awards в категории Tools & Craft и бронзу на
TAGLINE AWARDS в категориях Digital Out of Home и «Инновационные сервисы».
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Степанкин Д.М.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
ПРОБЛЕМЫ С РОСТОМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
2018 год для российской региональной рекламы выдался неоднозначным. С одной стороны, наблюдается положительная динамика объемов бюджетов в сегменте регионального телевидения и относительная стабильность на радио. С другой стороны,
вследствие снижения объемов в наружной рекламе и прессе, общий объем региональной рекламы, по оценке комиссии экспертов
АКАР, показал отрицательную динамику -2%, и составил примерно 48.4 млрд руб. (без НДС).
Здесь логично было бы пояснить, что вкладывается в понятие
региональной рекламы в рамках данной статьи. В самом общем
виде реклама в России делится на две крупные части: так называемая федеральная (она же общенациональная) и региональная.
Последняя, в свою очередь, также состоит из двух составляющих:
1. Реклама, которая появляется только на региональных площадках (местные телеканалы, радиостанции и печатные
СМИ, вещающие и распространяющиеся в рамках одного
конкретного региона).
2. Реклама, размещаемая в федеральных средствах распространения рекламы, но в рамках локальных рекламных
блоков (телевидение и радио) и вкладок (печатные СМИ).
Остается дискуссионным вопрос о том, стоит ли включать в
понятие региональной рекламы: а) московский локальный рынок;
б) размещение федеральных рекламодателей в региональных
блоках (например, отдельный рекламодатель по тем или иным
причинам размещает рекламу в региональных рекламных блоках
на телевидении в 20 крупнейших городах – это региональный рекламодатель (блоки-то региональные) или федеральный (но размещается почти по всей стране)?).
В данной статье под региональной рекламой понимается:
• любое размещение на локальных площадках;
• любое размещение (как федеральных, так и местных рекламодателей) в региональных рекламных блоках теле- и
радиоэфира или в региональных вкладках центральной
прессы.
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При этом отметим, что АКАР в силу ряда причин не включает
московскую локальную рекламу в объем регионального рекламного рынка.
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ в 2017-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
Без учета московского регионального рынка
Сегмент

Бюджеты

Телевидение

Динамика

2017

2018

Регионы

Весь рынок

24.8

26.0

5%

Радио

9.1

9.0

0%

0%

Печатные СМИ

5.4

4.0

-27%

-12%

Наружная реклама
ИТОГО по 4 медиа сегментам

10%

10.0

9.5

-5%

3%

49.3

48.4

-2%

6%

Данные: АКАР

В целом же динамика в регионах значительно уступает общей
динамике медиа рекламного рынка России. Особенно заметна
разница в динамике по сегменту печатных СМИ, где снижение
объемов рекламы уже несколько лет подряд выражается двузначными числами.
Говоря о неоднозначности прошедшего года для регионального рынка, отметим также, что она выражается не только в сильном
разбросе динамики по отдельным медиа, но и в том, как себя вела
динамика объема рынка в целом на протяжении года. Так, очень
хорошее начало года контрастирует со снижением рекламной активности в его конце. В целом общая доля региональной рекламы
сократилась на 2 п.п. и составляет теперь лишь 18% от общего
рекламного рынка (без учета московского).
Но без оценки московского локального рекламного рынка общая картина региональной рекламы не выглядит полноценной. К
оценке АКАР экспертами Аналитического центра НСК была добавлена собственная оценка. В результате были получены данные, представленные в Таблице 2.
Благодаря московским бюджетам, общая доля региональной
рекламы увеличилась, и составляет примерно 29% от общего
рынка, что, по нашему мнению, более точно отражает реальное
положение вещей. Тем не менее, сокращение доли регионалки
все равно произошло. Годом ранее этот показатель равнялся 31%.
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ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ, 2017-2018 ГГ.
С учетом московского регионального рынка
Сегмент

Бюджеты

Динамика

2017

2018

Регионы

Весь рынок

Телевидение

36.3

38.2

5%

10%

Радио

12.1

12.1

0%

0%

8.3

6.8

-19%

-12%

Печатные СМИ
Наружная реклама
ИТОГО по 4 медиа сегментам

21.4

20.6

-4%

3%

78.1

77.6

-1%

12%

Данные: оценка Аналитического центра НСК

С добавлением московского рынка изменилось распределение долей медиа сегментов. Несмотря на небольшое сокращение,
доля «телевизора» существенно не изменилась. Изменения в основном коснулись доли наружной рекламы. Без учета московских
региональных бюджетов доли радио и наружки были одинаковыми, с учетом – сегмент наружной рекламы значительно увеличился из-за огромной доли Москвы на рынке наружки. Суммарно на
долю ТВ и наружной рекламы приходится около 3/4 всех бюджетов регионального рынка.
Несмотря на продолжающиеся попытки вычленения региональной составляющей интернет-рекламы, по-прежнему нет как
четкого понимания самого понятия «региональная интернет-реклама», так и технологий полноценного мониторинга интернет-рекламы, который позволил бы с достаточной точностью оценивать
объемы затрат рекламодателей в данном сегменте.
ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ СЕГМЕНТОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ В 2018 Г.
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама

Без Москвы
27%

19%

8%
9%

54% 49%

19%

С учетом Москвы

15%

Данные: оценка АКАР и Аналитического центра НСК
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Помимо оценки общих объемов региональной рекламы по отдельным медиа-сегментам, рабочая группа Комиссии экспертов
АКАР традиционно проводит оценку рекламных объемов четырех
хорошо измеряемых классических медиа по 13 крупнейшим городам России (без Москвы). В 2018 году было принято решение
добавить к оценке еще два города – Воронеж и Краснодар, которые за прошедший год перешагнули отметку в 1 млн жителей.
Примечательно, что по итогам оценки Краснодар сразу же вошел
в пятерку крупнейших рынков России.
Здесь стоит сказать о специфике оценки региональной наружной рекламы. На нашем рынке существует три подхода к оценке
объемов региональной наружки:
1. Любое размещение считается региональным, так как любая конструкция привязана к определенному адресу в конкретном регионе, то есть размещена в каком-то конкретном
регионе.
2. Региональной рекламой считается любое немосковское
размещение, так как на протяжении длительного времени
бюджет столичной наружки составлял едва ли не половину
от всего объема бюджетов данного сегмента.
3. Наружная реклама считается федеральной только в случае одновременного размещения рекламодателя в Москве,
Санкт-Петербурге и не менее, чем в пяти городах-миллионниках, а вся остальная реклама относится к региональной.
И если в Таблицах 1 и 2 при оценке общих объемов региональных рынков для сегмента наружной рекламы не учитывалось так
называемое федеральное размещение (по способу 3), то оценка
бюджетов по 15 крупнейшим городам проходила с использованием первого подхода, то есть любое размещение в конкретном городе считается региональным (см. Таблицу 3).
При оценке динамики эксперты решили давать цифры только
по рынкам традиционных 13 городов, а не 15-ти, поскольку анализ
рынков Воронежа и Краснодара рабочая группа АКАР начала проводить только в 2018 году (см. Таблицу 4).
Здесь также следует отметить еще один важный момент: в
силу обширности территории, региональная составляющая российского рекламного рынка чуть ли не в каждом регионе имеет
свои особенности. Динамика и структура в рамках отдельно взятых регионов совсем не обязательно будет соответствовать динамике и структуре регионального рынка в целом. Скорее, наоборот.
Данные об общих цифрах по региональному рынку – это «средняя
температура по больнице», и по ним не следует делать каких-либо выводов о состоянии рекламного рынка конкретного региона.
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ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ
ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ В 2018 Г., МЛН РУБ.
Без учета московского регионального рекламного рынка
Регион

Объемы рекламы
ТВ

Радио

Пресса

OOH

Итого

Волгоград

256

90

43

280

669

Воронеж

317

187

45

461

1010

1 021

323

214

629

2 187

Казань

597

218

190

482

1 487

Краснодар

462

280

112

696

1 550

Красноярск

445

212

130

575

1 362

Нижний Новгород

763

234

125

539

1 661

Новосибирск

815

242

271

977

2 305

Омск

363

137

48

370

918

Пермь

482

159

115

359

1 115

Ростов-на-Дону

476

182

21

499

1 178

Самара

610

171

148

597

1 526

4 443

1 311

655

3 170

9 579

Уфа

480

148

119

429

1 176

Челябинск

485

166

125

602

1 378

12 015

4 060

2 361

10 665

29 101

Екатеринбург

Санкт-Петербург

ИТОГО по 15 городам

Данные: оценка Аналитического центра НСК

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ В 2018 Г.
Без учета московского регионального рекламного рынка
Регион

Динамика
ТВ

Радио

Волгоград

0%

-1%

Екатеринбург

4%

5%

Казань

1%

-5%

Пресса

OOH

Итого

-5%

-2%

-1%

-19%

-20%

-7%

-27%

-25%

-14%

-3%

3%

-27%

-7%

-7%

Нижний Новгород

5%

0%

-32%

-1%

-2%

Новосибирск

2%

4%

-25%

-2%

-4%

Омск

-5%

0%

-30%

-1%

-4%

Пермь

-5%

0%

-15%

8%

-2%

1%

3%

-22%

34%

12%

-8%

-2%

-32%

-1%

-8%

9%

-3%

-33%

-1%

0%

Уфа

-4%

7%

-16%

-17%

-9%

Челябинск

-4%

3%

-37%

0%

-6%

ИТОГО по 13 городам

3%

0%

-28%

-4%

-3%

Красноярск

Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Делая подробный срез по отдельным городам, скорее, следует рассматривать каждый город в качестве самостоятельного рекламного рынка со своими особенностями. Особенности эти выражаются как в различной динамике бюджетов медиа сегментов
по каждому региону, так и в долевом распределении рекламных
бюджетов по медиа сегментам в рамках города.
Яркие примеры подобной неоднородности можно увидеть,
наблюдая за близкими географически, но разными по структуре
рынка Екатеринбургом и Челябинском. При сопоставимых долевых показателях в сегментах прессы и радио, которые при этом
еще и не сильно отличаются от среднерыночных, эти города имеют радикальные различия по телевидению и наружной рекламе.
Обратный пример – схожая структура рекламного «пирога»
при большом географическом отдалении друг от друга, – можно
наблюдать на примере Ростова-на-Дону и Омска. В этих городах
структура рынка не просто схожая, а практически одинаковая.
За исключением сегмента прессы, который в Ростове имеет наименьший вес среди всех оцениваемых городов.
ДИАГРАММА 2. РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В 2018 Г.
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама
Екатеринбург

Челябинск

29%

35%
46%

44%

10%
15%

9%

Ростов-на-Дону

Омск

40%

40%

5%

15%

12%

42%

40%

2%

16%

Данные: рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР
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Переходя к анализу отдельных медиа сегментов в регионах, мы
обратились за комментариями к ведущим специалистам на рынке, непосредственно занятым в данных сферах, – генеральному
директору группы компаний «Выбери Радио» Вадиму Терещуку
(В.Т.) и генеральному директору компании «ЭСПАР Аналитик» Андрею Березкину (А.Б.). Автором были заданы вопросы о развитии
отдельных медиа сегментов в регионах в прошедшем году:
Как в целом можно охарактеризовать 2018 год?
В.Т.: В целом, 2018 год можно охарактеризовать как год не оправдавшихся надежд.
А.Б.: 2018 год стал годом развертывания процесса цифровой
трансформации в регионах. На смену светодиодным экранам,
решающим задачи уличного телевидения, приходят digital-носители нового поколения, цифровые биллборды и медиафасады.
Чем 2018 год отличается от предыдущих лет?
В.Т.: 2018 год был очень разным. Первый квартал показал неплохую динамику радиорынка, регионы даже росли быстрее, чем
сеть и Москва. При этом положительная динамика в регионах
была за счет крупных рынков: Новосибирска, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. Отчасти это связано с
подготовкой и проведением Чемпионата мира, отчасти с фазой
финальной реализации основных объемов строительства локальными застройщиками. В городах с населением более 500
тысяч жителей такой активности не наблюдалось, некоторые
демонстрировали отсутствие динамики с самого начала года,
например, Саратов, Чебоксары, Ижевск. После окончания
Чемпионата мира во втором полугодии в регионах произошла
резкая остановка динамики радио рекламных бюджетов, а в
4-м квартале во многих городах наблюдался спад по отношению к 2017 году. В силу этого рынок радиорекламы показал
отсутствие роста в целом за год.
А.Б.: В 2016-2017 гг. прошел масштабный процесс «цифровизации» наружной рекламы Москвы. В 2018 году пришло время и
региональных центров. За 12 месяцев в 48 городах зоны ежемесячного мониторинга количество цифровых биллбордов и
суперсайтов выросло в 2.9 раза, а число медиафасадов – в
2.6 раз.
Особенностью 2018 года стало то, что если раньше процесс цифровой трансформации осуществляли фактически
единичные фирмы-операторы (пионерами в регионах были
Gallery и «Дизайнмастер»), то с 2018 года – это более массовое явление с большим количеством игроков. Более 50
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фирм-операторов установили свои конструкции в 29 городах
(годом ранее цифровые биллборды были представлены в 21
региональном центре). Темпы прироста числа цифровых биллбордов во втором полугодии были в полтора раза выше, чем
в первом. На первое место среди региональных центров по
количеству сетевых цифровых рекламоносителей в 2018 году
вышла Казань, где количество выставленных в этом году биллбордов было выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
В конце 2017 года наверняка были какие-либо
ожидания от 2018. Какие из них оправдались,
а что стало неожиданностью?
В.Т.: В конце 2017 года было ожидание, что рынок радио все-таки вырастет не менее, чем на 5% в денежном выражении.
Но изменения в законодательстве, регулирующем работу застройщиков (недвижимость является одной из крупнейших
товарных категорий в радиорекламе), в частности, отказ от
долевого строительства; давление на экономику в результате
санкций и другие факторы привели к отсутствию роста. И это,
в общем-то, стало неожиданностью, особенно на фоне оптимистичных отчетов официальной статистики о высоком росте
ВВП России в 2018 году.
Бросается в глаза большая разница в динамике
наружной рекламы по отдельным городам.
От +34% до -25%. Чем это может быть вызвано?
А.Б.: Значительный разброс в результатах года между региональными центрами в первую очередь связан со сроками и особенностями проходивших торгов за право размещения рекламы.
Там, где 2017 году были проведены значительные демонтажи,
а в 2018 году выставлялся новый инвентарь, наблюдался значительный рост (как, например, в Ростове-на-Дону). В Казани
и Екатеринбурге демонтажи (хотя у каждого города были свои
особенности) пришлись на 2018 год, отсюда и заметные минусы в итогах по году.
Чего стоит ожидать на рынке регионального
радио в 2019 году?
В.Т.: В 2019 году особых ожиданий нет. Федеральные холдинги
продолжат расширять охват своих станций за счет получения
частот в малых городах. В городах-миллионниках (без Москвы
и Санкт-Петербурга), скорее всего, ситуация будет стабильной.
Интересно посмотреть, к каким изменениям на региональных
рынках приведет объединение продаж инвентаря ГТРК и «ГПМ
Радио». Возможно, мы увидим дальнейшую консолидацию ре-
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гиональных радиоактивов крупными мультирегиональными
холдингами. В среднесрочной перспективе (3-5 лет) радио
мне представляется стабильным медиа, с динамикой объемов
рынка в корреляции с динамикой ВВП.
Чего стоит ожидать на рынке региональной наружной рекламы в 2019 году?
А.Б.: Несмотря на высокие темпы роста числа цифровых рекламоносителей в регионах, их доля в общем объеме реализации
всей наружной рекламы пока не превышает 10%. Если учесть,
что в мире в среднем на долю Digital Out Of Home приходится
18% от общих бюджетов OOH, а в Москве уже сейчас этот показатель составляет почти 40%, то можно ожидать, что в 2019
году цифровой сегмент наружной рекламы в регионах продолжит быстрый рост. Но остается вопрос: сможет ли этот рост
компенсировать потери инвентаря классической наружки.
Теперь подробнее остановимся на единственном сегменте региональной рекламы, показавшем положительную динамику в 2018
году – телерекламе, при этом в нашем анализе учитывать будем и
показатели московского локального рынка.
ДИАГРАММА 3. СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ, 2009-2018 ГГ., %
Федеральное ТВ
Региональное ТВ
18 19

17
9

9

9

8

11

10
2

2009

2010

2011

2012

2013

-13

12

15

8

2014

2015

-13

2016

10
5

3
2017

2018

-16

-33

Данные: Аналитический центр НСК

В 2018 году ее объем составил порядка 38 млрд руб. что на 5%
больше, чем годом ранее. Но динамика региональной части телерекламного рынка уступает федеральной 5 пп., что достаточно
много. За последние годы разница между регионалкой и федерал-
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кой не превышала 3 пп. (за исключением 2009 и 2010 гг.). Вполне
возможно, что подобное замедление отчасти вызвано хорошим
предыдущим годом, результаты которого оказались выше ожидаемых (а улучшить уже хорошую базу сложнее, чем «оттолкнуться
от дна»), в то время как федеральная часть вела себя ровнее. Это
хорошо заметно на Диаграмме 3.
Рассмотрим приведенные показатели динамики более детально. Для этого разделим весь рынок на четыре части: Москву,
Санкт-Петербург, города с мониторингом Mediascope (то есть
крупнейшие города за исключением двух столиц) и все остальные
города (см. Таблицу 5).
На трех площадках из четырех наблюдается рост рекламных объемов. Причем везде на уровне выше рыночного. С нулевой динамикой завершила год объединенная категория городов
Mediascope. Если разбить ее на отдельные города, и посмотреть
на динамику каждого отдельно взятого города, то можно увидеть
разнонаправленную динамику в пределах от -5% до +5%, что в
итоге и дало в среднем 0% по году.
ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА И ДОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2017-2018 ГГ., %
Регион

Динамика
в 2018 г.

Доля в
2017 г.

Доля в
2018 г.

Москва

6%

32%

32%

Санкт-Петербург

9%

11%

12%

Города Mediascope

0%

29%

27%

Остальные города

8%

28%

29%

Итого

5%

100%

100%

Данные: Оценка Аналитического центра НСК

Доли данных кластеров претерпели небольшие изменения. В
основном – как раз за счет нулевого роста измеряемых городов.
Санкт-Петербург и малые города смогли прибавить по 1пп., доля
Москвы не изменилась.
Остановимся подробнее на подсегменте измеряемых городов,
и посмотрим на сезонное распределение бюджетов в течение года.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2018 году начало года
выдалось гораздо более активным, чем в среднем за предыдущие
восемь лет. Конец года, традиционно самое денежное время для
рекламной индустрии, наоборот оказался самым неприбыльным
за последние годы. Можно предположить, что именно в последний

310

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

квартал данная площадка недополучила бюджеты, в результате
чего не смогла закончить год в плюсе, и, как следствие, разрыв в
динамике с федералкой оказался столь внушительным.
Давайте рассмотрим структуру рекламных затрат по товарным
категориям. Так, на ТОП-15 категорий приходится более 85% региональных бюджетов. По сравнению с прошлым годом, структура
рекламных затрат по товарным категориям не претерпела значительных изменений. В тройке лидеров по-прежнему «Торговые
организации», «Продукты питания» и «Фармацевтика»: суммарно
на них приходится более 50% региональных бюджетов в телерекламе. Примечательно, что если рассматривать изменения бюджетов в абсолютных значениях, то и наибольшее увеличение, и
наибольшее сокращение находятся в пределах первой двойки
лидеров. Несмотря на потерю более чем в миллиард рублей, по
сравнению с 2017 годом, категория «Торговые организации» смогла сохранить за собой первое место. В то время как суммарное
увеличение бюджетов почти на 1.5 миллиарда не позволило категории «Продукты питания» подняться выше второго места. При
этом разрыв между первым и вторым местом, разумеется, существенно сократился.
ТАБЛИЦА 6. ДОЛЯ И ДИНАМИКА ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2018 ГОД
Бюджеты,
млрд руб.

Доля в
2018 г.

Торговые организации

6.00

22%

-8%

Продукты питания

5.50

20%

34%

Медицина и фармацевтика

2.69

10%

4%

Недвижимость

1.70

6%

2%

Интернет-сервисы

1.27

5%

-9%

Финансовые и страховые услуги

0.90

3%

-16%

Телеком

0.88

3%

20%

Интернет-торговля

0.82

3%

73%

Досуг, развлечения, туризм, отдых

0.76

3%

10%

Предприятия общепита

0.62

2%

-34%

Строительные товары и услуги

0.46

2%

-16%

Бытовая химия

0.38

1%

-9%

Парфюмерия и косметика

0.36

1%

22%

Одежда и обувь

0.35

1%

-18%

Бытовая техника

0.32

1%

21%

Категория товаров и услуг

Динамика
в 2018 г.

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Что же касается динамики объемов других категорий, то здесь,
так же, как и в случае с динамикой по отдельным городам, обращает на себя внимание разнонаправленность изменений. Наибольший рост – почти в два раза, – показала категория «Интернет-торговля». Самое серьезное (в процентном отношении) сокращение
бюджетов претерпела категория «Предприятия общественного
питания». Однако здесь стоит отметить, что за пределами ТОП5 категорий большие колебания динамики бюджетов обуславливаются, в том числе, и относительно небольшими бюджетами в
абсолютных значениях.
Отдельно хочется отметить, что в 2018 году около 2% бюджетов пришлось на политическую рекламу. По общим объемам,
она заняла бы 11-е место, но было принято решение не включать
ее в общий ТОП, так как подобные размещения нерегулярны, и
происходят только в периоды выборов. Объединенная категория
«Прочие товары и услуги» также не включена в общий ТОП. Но
совсем игнорировать ее было бы ошибкой, поскольку суммарно
в ней присутствует значительная часть региональных бюджетов.
Внутри этой сводной категории наиболее активными были рекламодатели подкатегорий «Транспортные услуги», «Бытовой сервис» и «Ювелирные изделия».
В биологии существует понятие «эндемичность» (греч.
endem(os) – местный) – свойство существовать или проявляться
в ограниченном ареале или в среде обитания, которая представлена небольшой, географически локализованной территорией
(островом, озером и т. п.). Экспертами АЦ НСК была предпринята
попытка выделить ТОП товарных категорий, среди рекламодателей-эндемиков. То есть таких рекламодателей, которые имели
размещение только в рамках одного региона. Результаты получились интересными. Доля бюджетов рекламодателей-эндемиков от
общего объема телерынка составила примерно 20%. При этом,
более 40% бюджетов подобных рекламодателей приходится на
крупнейший московский рынок. На ТОП-10 товарных категорий
приходится более 80% бюджетов рекламодателей-эндемиков. И,
как и на общем региональном рынке, лидирующую позицию занимает категория «Торговые организации».
Характерной чертой этой части регионального телерынка является то, что рынок уникальных локальных рекламодателей
крайне нестабилен, а состав его рекламодателей из года в год обновляется на 65-70%. Размещаются в течение трех лет подряд не
более 20% компаний. Поэтому колебания в динамике бюджетов
по категории могут быть в пределах от 10% до 70% как со знаком
плюс, так и с минусом.
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ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ И ДОЛЯ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ СРЕДИ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ-ЭНДЕМИКОВ
Бюджеты,
млрд руб.

Доля в
2018 г.

Торговые организации

1.33

25%

Недвижимость

0.92

17%

Продукты питания

0.75

14%

Досуг, развлечения, туризм, отдых

0.45

8%

Медицина и фармацевтика

0.43

8%

Строительные товары и услуги

0.33

6%

Мебель, предметы интерьера

0.08

2%

Средства и предметы гигиены

0.07

1%

Интернет-торговля

0.06

1%

Финансовые и страховые услуги

0.06

1%

Категория товаров и услуг

Данные: оценка Аналитического центра НСК

В заключение хочется отметить что, несмотря на положительную
динамику регионального телерекламного рынка в течение трех
лет подряд, в целом его пока нельзя назвать стабильным. Даже
в сегменте телевидения общую «погоду» определяют большие
игроки федерального значения, по тем или иным причинам пришедшие в региональную часть. Доля местных рекламодателей
постоянно снижается. То есть объемы рынка держатся не за счет
привлечения новых игроков, а за счет увеличения бюджетов игроков действующих. Но поскольку они распределены по всем региональным рынкам более-менее равномерно, сильного разброса в
динамике по отдельным регионам нет.

РАЗДЕЛ 3. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

313

Пилатова Н.С.
Директор Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России

РЕКЛАМНЫЙ ПЕТЕРБУРГ:
ИТОГИ 2018, ПРОГНОЗЫ 2019
Кинопоказ
По оценке экспертов Северо-Западного представительства АКАР,
объем рекламного рынка ATL-услуг в Санкт-Петербурге в 2018
году составил 11.94 млрд руб.; рынок вырос почти на 8% – см.
Диаграмму 1.
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2015-2018 ГГ. (БЕЗ УЧЕТА СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА),
МЛРД РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС, %
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Данные: оценка Северо-Западного представительства АКАР

В этом году эксперты решили не учитывать при подсчете НДС,
тем самым приблизившись к общепринятой в АКАР системе подсчета. Также многочисленные сегменты рекламы на транспорте
были объединены в единую категорию. Данные по интернет-рекламе в общем объеме города, как и в предыдущие годы, не учитывались.
Такие крупные события 2018 года, как Чемпионат мира по футболу, президентские выборы, Петербургский экономический форум, особого влияния на большинство сегментов рекламного рынка города не оказали. Исключением стал, пожалуй, лишь сегмент
сувенирной продукции, который благодаря, в том числе, и Мунди-
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алю заметно прибавил по итогам года. Но вот на все остальные
сегменты некоторое влияние оказывали внутрииндустриальные
события. Наконец-то поставлена точка в судебных разбирательствах вокруг торгов по новой схеме размещения рекламоносителей, длящихся с 2017 года. Торги признаны состоявшимися.
«Можно сказать, что в сегменте наступила долгожданная стабильность», – заметила Вера Дементьева, генеральный директор СЗ
отделения «ЭСПАР-Аналитик».
Появление ООО «Дом Радиорекламы» – радиоселлера, созданного «Регион Медиа» и «Газпром-медиа Радио» («ГПМ Радио») в конце декабря 2018 года, который продает инвентарь
станций, входящих в «ГПМ Радио» и ВГТРК, – на петербургском
рынке радиорекламы пока не отразилось. Но это дело времени,
говорит Павел Мордаев, коммерческий директор М10 Media.
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
РЕКЛАМНОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018 ГОДУ,
МЛРД РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС, %
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Динамика

4,5

+9

Наружная реклама
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1,8

-

в т.ч. в метрополитене

0,65

-5

в аэропорту

0,43

+22

ж/д реклама
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Итого:

11,94

7,6

Интернет

24

+22

Сувенирная продукция

4,2

+20

* из-за изменений в методике оценки динамика не определялась.
Данные: оценка Северо-Западного представительства АКАР

Изменение закона «О рекламе», случившееся во второй половине 2018 года, пока не оказало значительного влияния на обороты. «Это, по всей видимости, история 2019 года», – заметил
Павел Захаров, руководитель отдела маркетинга «Регион Медиа
«Санкт-Петербург». Речь идет о том, что теперь общая продолжительность распространяемой в телевизионных программах
рекламы (прерывания, совмещения способом «бегущей строки»
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или иным способом наложения на кадр) не может превышать 20%
времени вещания в течение часа (ранее было 15%) и 15% в течение суток.
Рынок прессы в течение года испытывал турбулентность,
возникшую из-за борьбы местных властей с киосками печати
возле метрополитена и на станциях подземки. «Несмотря на то,
что вопрос был решен, опасность повторения ситуации остается
из-за смены власти города и перемен, которые несут подобные
пертурбации, что вновь может угрожать сокращением аудитории
для печатных изданий», – отметил Андрей Волков, управляющий
партнер ГК «Гортис».
Как и в последние несколько лет, лидером по рекламным
сборам остается интернет – 24 млрд руб., это на 22% больше,
чем годом ранее (что полностью соответствует динамике интернет-рекламы в стране). При подсчетах эксперты оценили долю
Петербурга в общероссийском рынке на уровне примерно в 12%.
Наибольшие рекламные бюджеты в данном сегменте принесли
три отрасли: строительство и недвижимость, FMCG, медицина и
фармацевтика. Прогноз на 2019 год весьма оптимистичный – те
же плюс 22% за счет роста популярности как брендинговых (онлайн-видео), так и performance-стратегий (таргетированная реклама в социальных сетях и контекст).
За интернетом следует рынок телевизионной рекламы. Его
объем эксперты оценили в 4.5 млрд руб., а динамику – в +9%
(кстати, и по динамике телерекламы Петербург оказался вровень
с общероссийской). «Сокращение инвентаря по минутам составило 7%, в рейтингах падения не было, оно было компенсировано
ростом телесмотрения», – уточнил Павел Захаров. Наиболее активными рекламодателями на ТВ были строительные компании,
DIY-сети, а также организации из сферы развлечений. Соотношение локальных и федеральных рекламодателей составило 25%
на 75%, доля прямых размещений – 50%. По итогам 2019 года
эксперты ожидают плюс 7% за счет роста инвентаря.
Cегмент сувенирной продукции с объемом 4.2 млрд руб. (+20%)
занимает третье место по сборам. По словам Сергея Пикуса, генерального директора рекламной группы Illan communications, лидерами по закупкам стали компании из секторов FMCG, торговли,
фармацевтики и компании, работающие в сегменте b2b. Прогноз
на 2019 год также очень оптимистичный – рост на 20%.
За тройкой лидеров следует наружная реклама с 2.85 млрд
руб. (+2%). Сравнительно невысокий рост (в целом по России наружная реклама в 2018 году выросла на 3%) эксперты объяснили
тем, что в городе продолжается демонтаж рекламных конструкций, не попавших в новую схему размещения, при этом установка
digital-рекламоносителей началась лишь в конце года и не успе-
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ла повлиять на рынок. Впрочем, и в 2019 году особого вклада
эксперты не ожидают. Как поясняет Вера Дементьева, несмотря
на приход digital (50 конструкций, и за год их количество может
удвоиться), число клиентов, пользующихся наружной рекламой,
не вырастет. «Увеличение digital повлечет давление на цену стационарных конструкций. Поэтому мы бы дали осторожный прогноз
на 2019 год – от 0 до +2%. Нынешний год станет переходным периодом для установления правильной пропорции digital, статичной
рекламы и статичной с применением механических элементов»,
– пояснила Вера Дементьева. Соотношение размещений через
агентства не изменилось за год – 70%, как и доля федеральных
рекламодателей – 60%. Лидерами по объемам размещения в наружной рекламе являются сферы развлечений, ритейл, недвижимость, связь и косметика/парфюмерия.
Пресса в 2018 году, к сожалению, уже традиционно оказалась
в минусе, теперь на 8.7% (годом ранее было -10%), объем сегмента составил 1.53 млрд руб. В основе оценки лежит прямой
замер рекламы в прессе, уточнил Андрей Волков, управляющий
партнер ГК «Гортис». «На рынке прессы сегодня 75% принадлежат 5 игрокам. И эта ситуация наблюдается последние несколько
лет. Падение рынка происходит за счет аутсайдеров», – говорит
он. В 2018 году среди рекламодателей по затратам лидировали
компании, представляющие медицину и недвижимость. Соотношение локальных и федеральных размещений зафиксировано в
пропорции 30% на 70%, продажи через агентства и продажи прямым рекламодателям – 20% на 80%. Прогнозы на текущий год –
падение на 7-8%.
Совокупно реклама на транспорте собрала – 1.8 млрд руб. В
том числе в аэропортах – 430 млн, на вокзалах, в поездах «Петербург-Москва», электричках – 89 млн, в метрополитене – 650 млн,
на городском транспорте – 600 млн, включая indoor. Так как в этом
году эксперты решили объединить всю рекламу на транспорте в
единую категорию, скорректировав при этом данные по объемам
рекламы, размещенным на городском транспорте, динамика по
сравнению с 2017 годом не указана.
Лидерами по затратам на рекламу на железнодорожном транспорте оказались отрасли недвижимости, авто и HoReCa, в аэропорту «Пулково» – авто, финансы и недвижимость, на городском
транспорте – недвижимость, рестораны и одежный ритейл, в
indoor – недвижимость, торговля электроникой и медицина. Сборы от рекламы в метрополитене в 2018 году упали на 5%. Среди
причин такого падения директор Открытой Ассоциации рекламных агентств и маркетинговых коммуникаций Петербургского метрополитена Игорь Савви назвал отсутствие рекламных бюджетов федеральных компаний и просевший во втором полугодии
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строительный сектор. Отрасли-лидеры по затратам на рекламу в
подземке – сотовые операторы, ритейл, строительство и недвижимость (хотя сегмент и просел, но полностью не ушел с рынка).
Прогноз – восстановиться до уровня 2017 года.
Радио сегмент, по оценкам экспертов, как и пресса оказался в
отрицательной зоне – минус 3.7% и 1.26 млрд руб. «Топовые» рекламодатели петербургского радиосегмента – это недвижимость,
ритейл, массовые мероприятия. Давать прогноз на 2019 год эксперты отказались. «Слишком большая неопределенность на рынке. В прошлом году мы прогнозировали рост на 5%, а по итогу
получили почти минус 4%. Так что сейчас прогнозы – дело неблагодарное», – пояснил Павел Мордаев. Тем не менее, по его словам, несмотря на то, что рынок немного упал, радио продолжает
пользоваться спросом у рекламодателей. «Более 1700 клиентов в
Петербурге разместились на радио в 2018 году, из них более 250
рекламодателей размещались в 2018 году в течение 10 месяцев
и больше, то есть использовали радио на постоянной основе в
своих рекламных компаниях», – добавил он.
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Парфун А.В.
Директор Представительства Ассоциации
Коммуникационных Агентств России Урал (АКАР Урал),
New business & PR директор AG DeltaPlan

ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ!
ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ УРАЛЬСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ
РЫНОК НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Прежде, чем вы начнете читать эту статью, я бы хотел рассказать
о том, что в ней будет много цитат моих коллег – руководителей
агентств-членов АКАР Урал. Мне кажется, это очень важно, поскольку АКАР на Урале – это не я один, это все те 19 компаний, которые вошли в состав Ассоциации. И положительные изменения,
которые происходят на региональном рынке рекламы, результат
нашей общей работы.
Рекламный рынок Урала всегда отличали самобытность и независимость. По сути, это единственный регион, где ключевую
роль играют именно местные участники. При этом некоторые
агентства уже давно уверенно вышли на федеральный уровень.
По объему рекламных бюджетов наш рынок уступает только
Москве и Санкт-Петербургу и конкурирует за третье место с Новосибирском. Неудивительно, что именно на Урале открылось первое нестоличное отделение АКАР. Это говорит о том, что рынок не
просто большой, но и зрелый. Его участники оказались готовы к
глобальным переменам, более того – они сами инициировали этот
процесс. Два года на посту руководителя АКАР Урал я наблюдаю,
как изменяется отрасль, и смело могу сказать: этот рынок уже никогда не будет прежним. И вот почему.
1. Участники рынка стали коммуницировать
Это удивительно, но столь большой сегмент экономики региона
до появления профессиональной ассоциации жил абсолютно разрозненно. Еще совсем недавно тут каждый был «сам за себя», а
сегодня появилась коммуникация между крупнейшими игроками.
Конкурирующие агентства встречаются и договариваются, чтобы
решать сложные вопросы вместе. Кризис доверия между участниками рынка не завершился совсем, но явно преодолел самую
острую фазу.
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Артем Дрыгант, генеральный директор Be Brand Group:
«Агентства взаимодействуют, договариваются, устанавливают общие правила, и начинается полезная работа на
развитие сферы в целом. Мы не сидим каждый в своем поле,
а смотрим друг на друга и стремимся делать продукт для
клиента лучше. Уходит болезненная конкуренция, мы добиваемся общих результатов и общими силами создаем крутые
и полезные для отрасли события: национальные премии,
отраслевые конференции и мероприятия, образовательные
проекты – все это появилось у нас благодаря АКАР. В итоге,
результаты работы агентств в Екатеринбурге видны на
федеральном уровне. Мы привлекаем инвестиции в регион и
получаем больше возможностей».
Екатерина Маркова, директор рекламного агентства «19/84»:
«Прежде всего, Ассоциация познакомила друг с другом игроков рекламного рынка. Удивительно, но факт: мы практически не общались до АКАР Урал. Совместные встречи в
рамках работы подкомитетов позволили нам поднимать
наболевшие вопросы и сообща находить пути решения проблем: кадровый голод, защита идей, продвижение рекламных
агентств-участников АКАР Урал и шире – позиционирование
рекламного рынка УрФО как одного из сильнейших на карте
российской рекламы».
Антон Шульц, CEO WTF!? Agentstvo:
«Попытка объединить рынок стала близка к реальности.
Мы стали по-другому относиться друг к другу, неадекватная конкуренция снизилась, градус напряженности тоже. Мы
стали общаться, обсуждать, а главное – вместе решать
проблемы клиентов и другие важные вопросы отрасли. Мы
стали немного дружить, что лично меня радует».
Михаил Пономаренко, сооснователь SMM-бюро «Ишь, Миш!»:
«Первый и самый важный итог создания АКАР Урал – объединение игроков рынка. Через выступления на конференциях,
участие в образовательных проектах, регулярные встречи
мы познакомились и буквально узнали друг друга в лицо. Теперь мы можем открыто говорить о проблемах и болях рынка. И открыто же предлагать решения. Чувствуется, что
ты не один готов их решать».
Сергей Балакирев, член Российской Гильдии Маркетологов,
директор медийного агентства «AMG»:
«Сам факт объединения 19 крупнейших игроков рынка на од-
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ной площадке для совместных дискуссий – это уже прорыв.
Не каждая отрасль готова похвастаться тем, что может
усадить за стол главных конкурентов, объединить их общей
целью и побудить действовать сообща. Как итог: меньше
времени и сил на болезненную конкуренцию – выше качество
рекламного продукта в регионе в целом».
2. Появились местные профильные мероприятия
Одна из первых проблем, которая сразу была поставлена на собраниях АКАР Урал - это нехватка событий для профессионалов:
от масштабных конференций и специализированных воркшопов
до неформальных тусовок.
За два года АКАР Урал внедрил сразу несколько новых мероприятий и форматов встреч:
•
АКАР Эксперт – лекции от топовых российских экспертов
в сфере маркетинга и рекламы;
•
АКАРаоке – ежегодный караоке-баттл для рекламных
агентств;
•
Best Cases Conference – конференция, посвященная лучшим федеральным и региональным кейсам;
•
НРФ-Урал – региональный этап Национального рекламного форума.
Про последний стоит рассказать подробнее. Национальный
рекламный форум впервые шагнул за пределы Москвы. Для
уральского рынка это событие стало экстраординарным: на одной площадке собралось более 30 топовых спикеров из Москвы,
Новосибирска и Екатеринбурга. Форум объединил экспертов из
разных областей – Digital, SMM, телевидение, event-индустрия.
Мероприятие посетили более 300 человек – руководители бизнеса, маркетологи, сотрудники рекламных агентств, студенты профильных специальностей. Многие участники приехали из соседних городов – Челябинска, Перми, Тюмени и Омска. На один день
Екатеринбург стал центром притяжения для профессионалов отрасли со всей страны.
Собрав обратную связь с участников, мы приняли решение
проводить НРФ Урал ежегодно.
Антон Шульц, CEO WTF!? Agentstvo:
«Любая конференция или даже просто тусовка в рекламной
среде – это очень хорошо. Они нужны нам как воздух, чтобы
дышать полной грудью и развиваться. В Екатеринбурге профильных мероприятий мало, а особенно с приезжими спикерами. До недавнего времени, чтобы послушать топовых экс-
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пертов, приходилось лететь в Москву или Питер. Сейчас,
по крайней мере раз в год, есть возможность сделать это на
НРФ Урал, и это несомненно глобальный скачок в развитии
всего рынка».
Артем Дрыгант, генеральный директор Be Brand Group:
«НРФ показал, что мы можем достойно представлять себя
на федеральном уровне. Рынок будет стремиться выходить
за границы региона и привлекать заказчиков из других городов и стран».
Михаил Пономаренко, сооснователь SMM-бюро «Ишь, Миш!»:
«Национальный рекламный форум, Best Cases Conference и
АКАР-Эксперт прокачивают рынок, задают ему планку. Это
тот пример конференций-«не водолеев», где выступают
местные ребята, которым есть, чем поделиться с коллегами. Это демонстрация и разбор кейсов и примеров из практики «на местах», а не космических брендов с космическими
же бюджетами».
3. Появилась кузница кадров для отрасли
Кадровый голод – основная боль рекламного рынка не только в
Екатеринбурге, но и по всей стране. Вузовское образование в лучшем случае дает хорошую теоретическую базу, в худшем – устаревший материал и неработающие инструменты. Решить этот вопрос на уровне одного конкретно взятого города – это был вызов
для нас. И, мне кажется, мы с ним справились.
Вместе с агентствами, входящими в состав АКАР Урал, мы
придумали проект АКАР Практикум – цикл лекций и практических
занятий для студентов старших курсов и молодых специалистов
в области маркетинга и рекламы. Программа курса составляется, исходя из актуальных потребностей агентств, спикерами выступают представители агентств-членов Ассоциации, в качестве
заданий студентам предлагаются реальные кейсы. В финале студенты защищают дипломный проект по настоящему клиентскому
брифу и получают диплом маркетолога, рекомендованного АКАР.
Все лекции проходят на базе главного вуза города – Уральского
федерального университета.
В сжатый срок мы погружаем студентов в обстоятельства, максимально приближенные к реальности. Этот проект – своего рода
«мост» между тем, что дает вузовское образование, и тем, чего
сегодня требует рынок от кандидатов. Я рад, что нам удалось этот
мост построить и наладить движение по нему.
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На данный момент курс АКАР Практикум прошло около 150
студентов, примерно каждый десятый по окончании получил работу в агентстве или на стороне клиента.
Более того, от реализации этого проекта мы получили побочный (но не менее важный) эффект – сплоченное профессиональное сообщество. Все, кто прошел курс, не только получили самую
свежую и актуальную информацию из уст первых лиц рынка, но и
познакомились друг с другом и с коллегами по рынку. Плоды образования такого комьюнити мы еще увидим в будущем.
Сейчас на стадии запуска схожий проект в Челябинске, в дальнейших планах – выход на Тюмень. Надеюсь, что следующим этапом станет присоединение к АКАР Урал агентств из этих городов.
Сергей Балакирев, член Российской Гильдии Маркетологов,
директор медийного агентства «AMG»:
«АКАР Практикум – это уникальный по сути и масштабу
проект, которым можно и нужно гордиться. Крупнейшие
игроки рынка и крупнейший вуз города объединились и сделали глубокую и серьезную программу профильной переподготовки кадров. Я лично пока не брал выпускников, но обучил
более 15% своего текущего штата. Со следующего сезона
планирую присматриваться к выпускникам».
Михаил Пономаренко, сооснователь SMM-бюро «Ишь, Миш!»:
«Формат этого проекта диктовал сам рынок – только практики, только практика. По итогам трех потоков я вижу,
что выпускники уходят в агентства и на сторону заказчика.
Я лично на встрече у клиента встретил девушку из первого
потока. Мы специализируемся на SMM, и когда у нас есть
потребность закрыть вакансию, то рассматриваем резюме
ребят с Практикума в первую очередь».
Владимир Жолобов, директор агентства Z&G:
«Агентства получили возможность найти среди студентов
подходящие кадры, дать им недостающие знания и взять на
работу. Мы, например, уже пригласили одного из выпускников АКАР Практикум на стажировку».
Екатерина Маркова, директор рекламного агентства «19/84»:
«На рекламном рынке в целом и digital-рынке в частности
есть дикая нехватка квалифицированных кадров. Несмотря
на невероятное количество разного рода онлайн-курсов, все
они не решают кадровой проблемы, просто потому что теория без практики – это все равно еще не готовый специалист. Именно поэтому агентства-участники АКАР готовы
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вкладывать собственные силы и ресурсы в обучение новичков, не только воспитывая себе потенциальных сотрудников, но и повышая тем самым уровень компетентности
сферы в целом».
4. Рынок готов принять общие стандарты
Сегодня рекламные агентства в Екатеринбурге четко формулируют запрос на внедрение общих правил игры. В первую очередь
речь идет о взаимоотношениях между участниками рынка и в
связке агентство – клиент.
Уже сам факт вступления в АКАР Урал ключевых игроков говорит о том, что они готовы вести свой бизнес в соответствии с
принципами Ассоциации. Для них недопустимы нечестные тендеры, «грязный» хантинг сотрудников, откаты и прочие нерыночные
инструменты. Думаю, что вскоре это может быть закреплено отдельным документом, своеобразным кодексом чести отрасли.
Ряд инструментов для защиты интересов агентств, которые
играют по правилам, уже действуют. Например, региональный
депозитарий идей, который позволяет зафиксировать авторство
идеи и отстоять интересы агентства в случае спора с клиентом.
Также у агентств есть потребность в более подробной аналитике и оценке рынка. Мы в АКАР Урал уже подготовили и выпустили реестр агентств Екатеринбурга. В планах на его основе сделать
рейтинг рекламных агентств города. Уверен, что в будущем мы
сможем провести и более детальную работу по уточнению объемов регионального рекламного рынка. Всем участникам важно
понимать, где мы сейчас находимся, куда и с какой скоростью движемся.
5. Пришла пора повышать престиж профессии
К сожалению, рекламная индустрия перестала быть рок-н-роллом
и стремительно двинулась в сторону фабрики. А на фабрике не
хотят работать рок-звезды. Отсюда и кадровый голод, и кризис в
отношениях с клиентами. Предельно четко эту проблему на НРФ
Урал обрисовал креативный директор Possible Group Артем Филимонов: «Люди, которые занимаются рекламой, – это социальные
психологи и инженеры, это реально крутые художники и потрясающие писатели. Почему к ним такое отношение, что они только
и умеют, что писать красными буквами на желтом фоне «40%!
КУПИ!»? Это не так! Хочется, чтобы поменялось отношение. Для
этого нужны яркие личности и мероприятия».
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Я бы добавил: первое, что для этого нужно, осознание проблемы. И оно у нас есть. Равно как и все остальное: яркие личности,
крутые мероприятия, а главное – люди, готовые действовать сообща. Мы начали с того, что уральский рекламный рынок больше
никогда не станет прежним. За два года он стал:
•
сильнее - за счет объединения ключевых игроков;
•
профессиональнее - за счет прокачки на мероприятиях;
•
перспективнее - за счет подготовки молодых кадров;
•
честнее и ответственнее - благодаря единым стандартам и
правилам игры, пусть пока и негласных.
Это еще не рок-н-ролл, но уже очень и очень близко.
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МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
ИТОГИ 2018 ГОДА
Текущее состояние мирового рекламного рынка
По оценкам ведущих исследовательских компаний в рекламной
индустрии – Zenith, GroupM и Magna – в 2018 году мировой рекламный рынок показал высокую положительную динамику. При
этом величины оценок у этих компаний разошлись – от 4.3% у
GroupM до 7.2% у Magna. В любом случае темпы роста оказались
более высокими по сравнению с предыдущим годом. Ускорение
динамики в 2018 году было связано с яркими спортивными и политическими событиями, в числе которых Зимние Олимпийские игры
в Южной Корее, Чемпионат мира по футболу в России, промежуточные выборы в США. По оценкам Magna, перечисленные циклические события 2018 года обеспечили около шести миллиардов
долларов дополнительных расходов на рекламу и 1.2 п.п. роста
рынка. Однако даже при нивелировании эффекта этих событий
темпы роста глобальных объемов рекламы все равно оказываются выше, чем в 2017 году. Соответственно, основной движущей
силой мирового рекламного рынка в 2018 году по-прежнему можно считать высокий базовый спрос со стороны рекламодателей.
Прогнозы на 2019 год, представленные в декабре 2018 года,
говорят о том, что рост мирового рекламного рынка продолжится,
но его темпы, скорее всего, будут ниже (в среднем 4.1%). Замедление темпов роста будет связано с отсутствием ярких событий
в политике и спорте, а также экономической неопределенности в
отдельных регионах, например, в Западной Европе. В основном
это повлияет на продажи офлайн-медиа (по прогнозам, суммарно
их рекламные доходы сократятся на 2-3%), в то время как продажи цифровых медиа вырастут на 8-13%. Кроме того, в большей
степени замедление роста мирового рынка будет вызвано значительным снижением динамики в странах Северной Америки (с
+7.4% в 2018 г до +2.5% в 2019 году) и Западной Европе (с +4.8%
до +3.6%).
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ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ,
ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА
Zenith
(Publics)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2018 год (оценка)

+4.5%

+4.3%

+7.2%

2019 год (прогноз)

+4.0%

+3.6%

+4.7%

Данные: Annual 2019, Advertising Age, декабрь 2018 года

Расчеты Zenith показывают, что за последнее десятилетие (с
2008 по 2018 годы) общемировые рекламные расходы увеличились на 40% до уровня в 581 млрд долл. (см. Диаграмму 1).
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ
В 2008-2018 ГГ., МЛДР ДОЛЛ. США

416

376

405

422

441

460

486

507

2014

2015

533

556

581

+40%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Увеличение глобального объема инвестиций в рекламу в 2018
году произошло, главным образом, благодаря двум крупнейшим
региональным рынкам – США и Китаю, – где расходы на рекламу
выросли по сравнению с 2017 годом на 3% и 9% соответственно.
Это не самые быстрорастущие страны, но крупнейшие рекламные
рынки с высокими показателями роста, вклад которых в общую
динамику оказался наиболее значительным. Российский рынок,
по оценке АКАР, в 2018 году вырос на 12% и составил 469 млрд
руб.
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ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА МИРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ
ПО МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2008, 2013 И 2018 ГГ., ДОЛЯ В %

Интернет

2008

2013

2018
(оценка)

9%

23%

41%

Телевидение

36%

39%

33%

Печатные издания

39%

24%

13%

Наружные носители

7%

7%

7%

Радио

8%

7%

6%

Кинотеатры

0%

1%

1%

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

За последние десять лет медийная структура мирового рекламного рынка претерпела значительные изменения. В 2008 году
наиболее востребованным медиа с точки зрения размещения рекламы были печатные издания: по оценкам Zenith, объем бюджетов в прессе оказался больше, чем на ТВ (см. Таблицу 2). Доля
интернета при этом была невысокой, всего 9%. В 2018 году 41%
глобальных рекламных затрат пришлось на долю интернета, 33%
на долю телевидения и лишь 13% – на долю печатных изданий.
Таким образом, за десять лет доля интернета на мировом рекламном рынке выросла в четыре раза, а доля прессы сократилась в
три раза. Позиции радио за аналогичный период также ослабли,
сократившись на 2 п.п., до 6%, доля наружной рекламы остается
стабильной (7%), причем в значительной степени за счет digital
OOH. Доля телевидения росла в период с 2008 по 2012 гг. (+3 п.п.
за четыре года), а затем стала постепенно сокращаться. В 2018
году она составила 33%, что является самым низким показателем
за последние 25 лет. Согласно прогнозу Zenith, к 2021 году доля
телевидения на мировом рекламном рынке составит 30%. При
этом ожидается, что доля интернета к этому времени достигнет
47%. Напомним, что впервые доля интернета превысила долю телевидения на глобальном рынке в 2017 году.
Тем не менее, одной из причин потери телевидением доли в
мировых рекламных доходах является быстрый рост поисковой
интернет-рекламы. Но последняя является важным инструментом для direct-response-компаний, в которых важен прямой отклик
пользователя, его конкретное действие. Телевидение же является
основным каналом для имиджевых кампаний. В реальности телевидение и контекстная реклама не конкурирует между собой, но
могут дополнять друг друга, создавая эффект синергии, что подтверждают многие современные исследования.
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Если рассматривать аудиовизуальную рекламу в целом – телевидение и онлайн-видео вместе, – мы увидим, что на нее в 2018
году пришлось 48.4% бюджетов всей медийной рекламы. У каждого медиа свои преимущества: телевидение позволяет охватить
самую широкую аудитории, а онлайн-видео – предложить точечный таргетинг и возможности персонализации рекламных коммуникаций.
В 2018 году расходы на телевизионную рекламу, согласно
оценкам Magna, выросли на 3.4%. Глобальный спрос на телевизионную рекламу в 2018 году подпитывался различными факторами, в числе которых:
1. инкрементальные расходы спортивно-ориентированных
брендов во время Олимпийских игр и Чемпионата мира по
футболу (например, в категориях напитков и автомобилей);
2. лояльность крупных брендов в категориях CPG/FMCG (в
том числе продукты питания, предметы личной гигиены,
бытовая химия, фармацевтика), для которых по-прежнему
важны преимущества телевизионной рекламы: широкий
охват, безопасное окружение бренда и прозрачность;
3. естественный рост технологического сектора, в том числе
интернет-компаний, продвигающих на рынок новые продукты (например, голосовые помощники) и стремящихся к увеличению узнаваемости своих брендов;
4. рост продаж телерекламы в форматах Advanced TV (адресная телереклама, программируемые закупки).
Кроме того, в 2018 году в телерекламе имело место усиление
инфляции: рост цены в расчете на тысячу зрителей, по оценке
Magna, составил 8% (против +6% в 2017 году). Безусловно, рост
цен встречает сопротивление со стороны рекламодателей и провоцирует их к перераспределению бюджетов в пользу других медиа, в частности в digital.
По оценке Zenith, глобальные рекламные доходы печатных
СМИ в 2018 году значительно сократились (-7.6% к 2017 году), а
на радио остались почти без изменения (+0.8%). Реклама в кинотеатрах продолжила расти высокими темпами второй год подряд
(+13.5% в 2018 году и +12.8% в 2017 году), и, по прогнозам, в 20192020 гг. рост продолжится и усилится. Однако доля сегмента на
глобальном рекламном рынке по-прежнему остается небольшой
(менее 1%).
Циклические события в 2018 году способствовали увеличению
рекламных бюджетов в наружной рекламе, но, несмотря на это,
динамика в сегменте оказалась более чем умеренной (+1%). При
этом сильным структурным драйвером для OOH, как уже отмечалось ранее, является цифровизация – рост цифрового инвентаря,
в том числе в премиальных локациях с возможностями улучшен-
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ного таргетинга (Magna оценивает рост мировых бюджетов DOOH
на уровне 16% в 2018 году). Однако процесс внедрения технологии оказывается не очень быстрым из-за более высоких цен по
сравнению с традиционными наружными носителями и неоднородности среды размещения.
Мировой рынок интернет-рекламы
В 2017 году интернет впервые обогнал телевидение по объему
рекламных расходов на глобальном рынке, став рекламным медиа номер один. Несмотря на то, что в 2018 году темпы роста интернет-сегмента немного замедлились (+12% против +14% в 2017
году и +18% в 2016 году), он остается самым быстро растущим
медиа. Доля интернета на мировом рекламном рынке в ближайшие годы продолжит расти и в 2020 году составит, по разным прогнозам, 42-50%.
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА МИРОВЫХ РАСХОДОВ
НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ В 2008-2018 ГГ., МЛРД ДОЛЛ. США

12%

250

14%
18%

200
150
100
50

25%

11%

2008

2009

21%

12%

19%

19%

22%

20%

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Крупнейшими региональными рынками интернет-рекламы в
2018 году были США, Китай, Великобритания, Япония, Германия и
Австралия. Самое большое влияние на динамику интернет-рекламы в глобальном измерении в 2018 году оказали рынки Соединенных Штатов и Китая, где рост по отношению к 2017 году составил
13% и 15% соответственно. Суммарный объем рекламных бюджетов в интернете этих двух стран составил 130 млрд долл. или 57%
от мирового рынка интернет-рекламы.
В 20 странах из 84, входящих в исследовательскую панель
Zenith, доля интернета в 2018 году превысила долю телевидения.
Из них в четырех странах (Швеции, Дании, Великобритании и Ки-
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тае) объем рекламы в интернете был в три-четыре раза больше,
чем на ТВ.
Среди отдельных типов рекламы в интернете наилучшие показатели роста демонстрирует медийная реклама (display), которая
объединяет традиционные баннеры, видеорекламу и рекламу в
социальных сетях. Все три названные формы выиграли от перехода к программируемым закупкам, которые позволяют рекламодателям более эффективно взаимодействовать с различными
аудиториями, предлагать каждой аудитории отдельный креатив.
ДИАГРАММА 3. МИРОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ
В 2016-2018 ГГ., МЛРД ДОЛЛ. США
2016
2017
2018
14%

120
100

11%

80

22%

60

16%

40

8%
20
0
Поисковая
реклама

Банерная
реклама*

Реклама
в соцсетях**

Видеореклама

Classified

* Баннерная реклама включает рекламу в социальных сетях и видеорекламу.
** Реклама в социальных сетях частично включает видеорекламу.
Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Онлайн-видео и социальные сети на данный момент являются
главными драйверами роста интернет-рекламы. Ожидается, что
с 2019 по 2021 гг. данные подсегменты будут расти ежегодно на
13-18%, то есть намного быстрее, чем любые другие форматы.
Видеореклама укрепляет свои позиции благодаря возрастающей
доступности высококачественного видеоконтента, технического совершенствования устройств и увеличения скорости интернет-подключения. Соцсети в свою очередь стали неотъемлемой
частью повседневной жизни огромного числа современных людей, при этом реклама в соцсетях все более и более органично
вписывается в ленту новостей каждого конкретного пользователя.
В 2018 году доля контекстной рекламы (поиск + classified)
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составила 21% от общих мировых расходов на рекламу, а доля
баннерной рекламы (включая социальные сети и онлайн-видео) –
20%. Отдельно доля видеорекламы была равна 5%.
ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА МИРОВЫХ РАСХОДОВ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ
ПО ТИПАМ УСТРОЙСТВ В 2013 И 2018 ГГ., В %
Компьютеры
Мобильные устройства
2013

2018
15%

85%

60%

40%

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Взгляд на распределение рекламных бюджетов в интернете в
зависимости от используемых аудиторией устройств показывает,
что лидером роста здесь является мобильная реклама (включает
всю интернет-рекламу, показанную на смартфонах и планшетах,
а также рекламу в приложениях). По оценкам Zenith, в 2018 год
рост расходов рекламодателей на мобильную интернет-рекламу
составил 31% к предыдущему году (в 2017 году этот показатель
был равен 35%, в 2016 году – 47%, в 2015 году – 92%). В 2018 году
доля мобильной рекламы составила 60% от сегмента интернета и
24% от всего мирового рекламного рынка. Ожидается, что и в ближайшие годы темпы роста здесь сохранятся на высоком уровне
благодаря дальнейшему распространению устройств и улучшению навыков их использования у аудитории.
По данным Zenith, в 2018 году в некоторых странах наблюдались довольно высокие темпы роста рынка интернет-рекламы. В
тройку лидеров вошли Бельгия (+53% к 2017 году), Индия (+35%),
Индонезия (+34%). Россия заняла 19-ю позицию (+18%). По доле
интернет-рекламы в общих рекламных расходах Россия находится на 13-м месте в мире с показателем 42%1. Для сравнения в Великобритании этот показатель равен 64%, в Китае – 60%, в США
– 38% (см. Диаграмму 5). Отметим, что в США, согласно данным
Zenith, интернет стал главным рекламным медиа в 2017 году, а в

1
Оценка АКАР по российскому рынку предлагает несколько иные данные:
доля интернета составляет 43%, телевидения 40, радио – 4%.
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2018 году «долевой разрыв» между интернетом и телевидением
достиг уже 5 п.п.
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА КРУПНЕЙШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ В 2018 ГОДУ
Интернет
ТВ
Пресса
Радио
OOH
США
9%

Кинотеатры

Китай

5% 1%

2%2%
4%
11%
38%

14%
60%

21%

33%
Россия

Великобритания
3%1%
5%

9%

7%

3%1%

4%
42%

20%
64%

41%

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Региональная структура мирового рекламного рынка
Крупнейшим региональным рынком мира продолжает оставаться
Северная Америка, где бюджеты в 2018 году выросли, по оценкам разных исследовательских компаний, на 4-7% к предыдущему
году. При этом по прогнозам в 2019 году рост замедлится и составит 2-4%. На втором месте – Азиатско-Тихоокеанский регион,
объем рекламы на котором в 2018 год увеличился на 6-8%. Здесь
крупнейшими рынками являются Китай, Япония, Южная Корея и
Австралия. В Западной Европе объем рекламных продаж почти
вдвое меньше, чем в лидирующих регионах, и динамика более
скромная (в среднем +3.5% к 2017 году). К самым большим западноевропейским рынкам рекламы относятся Великобритания,
Германия и Франция.
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА МИРОВЫХ РЕКЛАМНЫХ
РАСХОДОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА, %
2008

2013

2018
(оценка)

Северная Америка

43%

38%

37%

Азиатско-Тихоокеанский регион

25%

31%

33%

Западная Европа

22%

19%

18%

Латинская Америка

4%

5%

5%

Центральная и Восточная Европа

4%

3%

4%

Прочие страны

3%

3%

3%

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Из 84 стран, входящих в аналитическую панель Zenith, 66 демонстрировали рост рекламных расходов в 2018 году. И только
на 18 рынках наблюдалось отрицательная динамика (среди них
наиболее крупные рынки Филиппины, ЮАР, Новая Зеландия).
Среди отдельных государств крупнейшим рекламным рынком
на мировой арене остается США. На долю этой страны приходится 36% всех рекламных расходов мира. Структура рекламных расходов США, отличается от среднемировой: в 2018 году ведущим
сегментом являлся интернет с долей 38.4%. На второй строчке –
телевидение (33.9%), далее пресса (14.3%). На радио и наружную
рекламу приходилось лишь 8.6% и 4.7% соответственно. Рекламный рынок США, как и мировой рекламный рынок в целом, продолжает расти. GroupM прогнозирует прирост рекламного рынка
США по итогам 2019 года на уровне 2.2%, Zenith – 2.9%, Magna
– 2.4%.
На втором месте среди отдельных государств по размеру рекламного рынка с 2010 года уверенно держится Китай, в 2018 году
его доля составила 15%. Рекламные продажи в Китае в денежном
выражении за последние 10 лет увеличились в три раза и продолжают расти самыми высокими темпами среди стран первой пятерки (+9% к 2017 году). Замыкает тройку лидеров Япония с долей
7% в глобальных рекламных расходах. Это одна из тех стран, где
рекламный рынок давно является насыщенным и его объем год от
года практически не меняется.
Среди десяти крупнейших рекламных рынков в 2018 году самую высокую динамику продемонстрировала Индонезия (+12%
к 2017 году). Данный рынок ежегодно растет высокими темпами
на протяжении всего периода измерений Zenith (более 20 лет). И
если в 2008 году по общим объемам рекламных расходов Индо-
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незия занимала лишь 23-ю позицию в мире, то уже к 2013 году
поднялась на 14-ю, а к 2018 году – на 10-ю. С точки зрения общего экономического развития, Индонезия относится к категории
наиболее перспективных развивающихся стран и входит в N-11
– группу одиннадцати государств с высокой вероятностью превращения национальных экономик в крупнейшие локомотивы Международной системы экономических отношений XXI века, наряду со
странами BRICS.
ТАБЛИЦА 4. КРУПНЕЙШИЕ РЫНКИ ПО ОБЪЕМУ
РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ, МЛРД ДОЛЛ. США
Место
в мире

Место в
Европе

Страна

2008

2013

2018
(оценка)

1

США

171

168

204

2

Китай

27

56

87

3

Япония

41

38

43

4

1

Великобритания

17

18

26

5

2

Германия

21

21

23

6

Бразилия

7

11

16

7

Южная Корея

8

11

13

12

11

12

8

3

Франция

9

Австралия

9

10

12

10

Индонезия

2

5

10

314

349

445

Итого по 10 рынкам

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Во второй десятке рекламных рынков высокие темпы роста
по итогам 2018 года продемонстрировали Индия (+13%) и Россия
(+12%). Наибольшие показатели роста объемов рекламных расходов (при расчете в долларах США) в 2018 году по сравнению
с предыдущим годом наблюдалось в Украине (+24%), Колумбии
(+23%), Узбекистане (+20%), Беларуси (+15%). Самое значительное падение рекламной активности было характерно для Катара
(-57%), Бахрейна (-46%), Омана (-46%), Кувейта (-44%), Венесуэлы (-40%). В целом во всех странах Среднего Востока наблюдалось глубокое падение рекламных бюджетов. Данная ситуация в
регионе продолжается с 2015 года и, по оценкам экспертов, сохранится в 2019 году, хотя темпы падения рынков будут замедляться.
Страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Аф-
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рика – существенно укрепили свои позиции на мировом рекламном рынке за последнее десятилетие. Их суммарная доля за этот
период выросла с 10 до 22%, то есть более чем в два раза.
ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ
В СТРАНАХ BRICS В 2008, 2013 И 2018 ГГ., МЛРД ДОЛЛ. США
2008

2013

2018
(оценка)

27

56

87

7

11

16

Индия

3

5

10

14

Россия

4

6

8

28

Южная Африка

2

2

2

42

80

122

Место
в BRICS

Место
в мире

Регион

01

02

Китай

02

06

Бразилия

03

11

04
05

Итого по 5 рынкам

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

По объемам рекламных расходов за данный период времени
рынок Китая в глобальном рейтинге стран поднялся с 3 до 2 позиции, рынок Бразилии – с 12 до 6, рынок Индии – с 17 на 11. По
итогам 2018 года Россия находится на 14 месте в мире и на 5 в
Европе с объемом рекламных бюджетов, равным 8.0 млрд долл.
Высокие количественные характеристики рекламных рынков
различных стран не всегда предполагают столь же высокие качественные показатели. Традиционно для определения уровня
развитости рекламного рынка той или иной страны используют
два относительных показателя: объем рекламных затрат на душу
населения и долю рекламных расходов в ВВП (см. Таблицы 6 и 7).
По доле рекламного рынка в ВВП Россия находится на 39-м
месте в мире с показателем 0.5%, по объему рекламных расходов
на душу населения – на 43-м месте с показателем 56 долл. на
человека. Для сравнения, в США данный показатель равен 621
долл. на человека, а в Швейцарии – 726 долл. на человека.
По объему рекламных затрат на душу населения все страны
BRICS располагаются далеко не в лидерах. В то же время по доле
рекламных расходов в валовом внутреннем продукте Китай и
Бразилия вышли на уровень Западной Европы, а Южная Африка
сравнялась с ведущими рекламными рынками. При этом следует
понимать, что попадание в топ по данному показателю таких рынков как Сальвадор, Панама, Словения объясняется, скорее всего,
не столько выдающимися показателями рекламных рынков этих
стран, сколько недостаточно корректной статистикой.
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ТАБЛИЦА 6. ТОП 10 СТРАН ПО ОБЪЕМУ РЕКЛАМНЫХ ЗАТРАТ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЛ. США
№

Страна

2008

2013

2018
(оценка)

1

Швейцария

594.5

681.9

726.5

2

Словения

299.6

413.2

634.9

3

США

559.9

530.8

621.3

4

Австралия

433.1

416.7

490.1

5

Норвегия

390.4

467.8

447.4

6

Бельгия

335.5

375.1

428.2

7

Швеция

296.6

285.6

393.4

8

Великобритания

267.4

280.4

385.8

9

Панама

129.2

243.3

381.3

10

Дания

394.8

339.5

367.3

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

ТАБЛИЦА 7. ТОП 10 СТРАН ПО ДОЛЕ
РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ В ВВП, %
№

Страна

2008

2013

2018
(оценка)

1

Словения

1.41

2.08

2.51

2

Панама

1.79

2.01

2.40

3

Сальвадор

1.56

1.12

1.45

4

США

1.16

1.00

0.99

5

Бельгия

0.90

0.94

0.96

6

Великобритания

0.81

0.79

0.95

7

Филиппины

0.58

0.76

0.91

8

Индонезия

0.47

0.70

0.88

9

Швейцария

0.74

0.85

0.87

10

Япония

0.89

0.84

0.86

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Крупнейшие рекламодатели на мировом рынке
Структура глобального рекламного рынка с точки зрения рекламодателей в настоящее время сформирована только по итогам 2017
года. Данные за 2018 год будут опубликованы в конце 2019 года,
поэтому мы можем представить анализ с отставанием на один год
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от текущего момента. В 2017 году крупнейшим мировым рекламодателем стала компания Samsung Electronics. Следующие четыре
позиции за FMCG-компаниями: Procter & Gamble, L’Oreal, Unilever
и Nestle. (см. Таблицу 8).
ТАБЛИЦА 8. ТОП 10 МИРОВЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, 2017 Г.
Рекламный
бюджет,
млрд долл.

Доля рекламы
в объеме
продаж, %

№

Рекламодатель

Индустрия

1

Samsung Electronics Co.

Электроника

11.2

2.2

2

Procter & Gamble Co.

FMCG

10.5

10.9

3

L'Oreal

FMCG

8.6

29.4

4

Unilever

FMCG

8.5

14.1

5

Nestle

FMCG

7.2

7.9

6

Comcast Corp.

Телеком

6.3

7.5

7

Amazon

Ритейл

6.3

3.5

8

AT&T

Телеком

6.3

2.3

9

Anheuser-Busch InBev

FMCG

6.2

14.9

10

Volkswagen

Автомобили

5.5

2.1

Данные: Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2018 года

Основные выводы
В 2018 году мировые рекламные расходы показали очень хорошую динамику, увеличившись на 4.5% (оценка Zenith), что оказалось выше предварительных прогнозов, сделанных в 2017 году.
Объем мировых рекламных бюджетов составил 581 млрд долл.
Ожидается, что в 2019 году глобальные расходы на рекламу вырастут на 3-5%.
За последние десять лет произошли коренные изменения в
структуре мировых рекламных расходов. В первую очередь резко – в 4 раза! –выросла доля интернета (+31 п.п., до 40%), что
позволило ему в 2017 году стать рекламным медиа номер один в
мире. Вместе с этим доля прессы по сравнению с 2008 годом сократилась на 26 п.п., то есть втрое, - до 13%, а доля телевидения
на 3 п.п. - до 33%.
Что касается распределения рекламных расходов по регионам
мира, то лидером по-прежнему остается Северная Америка, хотя
этот регион за прошедшее десятилетие несколько потерял в весе
вследствие активного развития рекламных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Центральной и Восточ-
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ной Европы. По данным Zenith, в 2018 году Россия заняла 14-ое
место среди стран по объему рекламных расходов. Пятерка лидеров включает США, Китай, Япония, Германия и Великобритания.
Бессменным лидером мирового рекламного рынка на протяжении многих лет являются США. По оценкам Zenith, в 2018 году
объем рекламного рынка США составил 204 млрд долл., а доля в
«мировом рекламном пироге» равнялась 36%.
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СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2001-2018 ГГ. В РУБЛЕВОМ ВЫРАЖЕНИИ
Объем, млрд руб.
Динамика, %
60% 59%

468,7
417,3
35%
28% 28%

31%
28%
217,3

74,8

95,8

129,0

186,4

165,7

354,7

364,0
326,0
12%

6%

15%

12%

-8%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

-28%

2002

2001

36,5

58,2

334,6
264,6
218,9
21% 301,3
17%
14% 11%

257,2
18%

Данные: АКАР

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2001-2018 ГГ. В ДОЛЛАРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
Объем, млрд долл.
Динамика, %
48%
36% 37%

34%

39%
8,5

31%

10,3
7,2
23%

22%

9,0
25%

6,1

5,9

9,7

8%

10,5

-12%

7,5

4%

2018

2014

2013

2012

2011

-42%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-43%

2001

5,3

2017

2,4

7,2

3,3

2016

1,9

5,4
2%

8%

4,6

1,3

31%

9,2

2015

55%

Рассчитано по данным АКАР
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ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В 2017-2018 ГГ., МЛРД РУБ.
Сегмент

2017 год

2018 год

Динамика

170.9
165.6
5.3

187.0
179.7
7.3

9%
9%
38%

Радио

16.9

16.9

0%

Пресса
в т.ч. газеты
журналы

20.5
8.7
11.9

18.0
7.2
10.8

-12%
-17%
-9%

OOH
в т.ч. наружная реклама
транзитная реклама
indoor-реклама
реклама в кинотеатрах

42.7
33.8
5.4
2.5
1.0

43.8
34.9
5.1
2.7
1.1

3%
3%
-6%
9%
7%

166.3

203.0

22%

417.3

468.7

12%

Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы

Интернет
Итого
Данные: АКАР

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ
ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО 4 МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2018 Г.,
МЛРД РУБ.
Сегмент

2018 год

Динамика

26.0

5%

Радио

9.0

0%

Пресса

4.0

-27%

Интернет

9.5

-5%

48.4

-2%

Телевидение

Итого
Данные: АКАР
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ДИАГРАММА 3. ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА
И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО СЕГМЕНТОВ В 2018 ГОДУ, %
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Телевидение

Радио

Пресса

OOH

Интернет

30%

Итого

26

25%

22

20%
15%

13

13

10%
5%

8

5

4

4

3

0%
-5%

-3

-10%
-15%

13

-20%

-18

-25%

Данные: Данные АКАР и Аналитического центра НСК

ДИАГРАММА 4. ИНДЕКСЫ РОСТА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАЛЮТЫ ИЗМЕРЕНИЯ В 2001-2018 ГГ., (2001 ГОД = 100)
Доллары
Рубли
1283
1142

916
724

679
704
487
364

100
100

148
159

195

265

453

595

892

825

826

599
510

717

766

823

966

971

752

575

469

571
424

597

435

353

362

205

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2008 И В 2018 ГГ., %
2008

2018

Интернет

ТВ

5,8%

45,8%

Интернет

ТВ

43,3%

39,9%

OOH
Радио

18,5%

3,6%
Пресса

Радио

OOH

Пресса

5,1%

9,3%

3,8%

24,8%
Данные: АКАР

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО
ТИПАМ КОНТЕНТА, 2018 ГОД, МЛРД РУБ.
Сегмент
Видеоконтент, в т.ч.:
традиционное телевидение
кинотеатры (т.н. «экранная реклама»)
онлайн-видео (stream+VOD)
Аудиоконтент, в т.ч.:
эфирное радио (FM/AM)
digital-audio
Издательский контент, в т.ч.:

2018 год

Динамика

198.0

10%

187.0

9%

1.0

7%

10.0

20%

17.3

2%

16.9

0%

0.4

в 3 раза

32.0

-3%

принт

18.0

-12%

digital

14.0

13%

Out of Home (без кинотеатров)
Интернет-контент (интернет-сервисы)
Итого

42.8

2%

178.6

22%

468.7

12%

Данные: АКАР
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ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
ПО ТИПАМ КОНТЕНТА В 2018 ГОДУ, %
Интернетсервисы
38,2%

Видео
42,3%
Аудио
3,8%

OOH

Издательский

9,1%

6,6%

Данные: АКАР

ДИАГРАММА 7. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ В 2018 ГОДУ, %
Прочее (24%)

Медицина и фармацевтика (18%)

Досуг, развлечения,
отдых (4%)

Продукты питания (13%)
Легковые
автомобили (4%)
Недвижимость (4%)

Торговые организации (11%)

Интернет (сервисы
и торговля) (5%)
Телеком (5%)

Финансовые и страховые услуги (6%)
Парфюмерия и косметика (6%)

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ В 2016-2018 ГГ.*
Товарная категория

Объем, млрд руб.
2015

2016

Медицина и фармацевтика

34.1

39.5

40.5

3%

Продукты питания

24.1

27.7

30.0

8%

Торговые организации

20.5

23.3

24.3

5%

7.2

11.9

15.1

27%

Финансовые и страховые услуги

2017

Динамика
в 2018 г., %

13.5

14.3

13.2

-8%

Телеком

9.2

10.2

12.1

19%

Недвижимость

6.9

9.3

9.1

-3%

Легковые автомобили

7.8

8.7

8.9

3%

Досуг, развлечения, туризм, отдых

5.6

7.2

8.3

16%

Интернет-сервисы

3.3

4.8

6.7

40%

Предприятия общепита

3.3

3.5

4.3

22%

Интернет-торговля

1.4

1.8

4.1

в 1.3 раза

Средства и предметы гигиены

3.9

4.4

4.1

-9%

Прохладительные напитки

2.9

3.3

3.8

12%

Одежда и обувь

2.8

3.0

3.3

10%

Бытовая химия

3.2

3.5

3.2

-9%

Мобильные устройства связи

1.6

2.0

2.5

22%

Бытовая техника

1.6

2.0

2.3

16%

СМИ

2.8

2.3

2.0

-11%

Строительные товары и услуги

2.2

2.4

2.0

-18%

158.8

185.2

199.8

8%

Парфюмерия и косметика

Топ-20

* Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе
и наружной рекламе.
Данные: оценка Аналитического центра НСК
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ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМЫ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ
РЫНКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2018 ГОДУ, МЛН РУБ.
Без учета московского регионального рекламного рынка
Регион

Объемы рекламы
ТВ

Радио

Пресса

OOH

Итого

Волгоград

256

90

43

280

669

Воронеж

317

187

45

461

1010

1 021

323

214

629

2 187

Казань

597

218

190

482

1 487

Краснодар

462

280

112

696

1 550

Красноярск

445

212

130

575

1 362

Нижний Новгород

763

234

125

539

1 661

Новосибирск

815

242

271

977

2 305

Омск

363

137

48

370

918

Пермь

482

159

115

359

1 115

Ростов-на-Дону

476

182

21

499

1 178

Самара

610

171

148

597

1 526

4 443

1 311

655

3 170

9 579

Уфа

480

148

119

429

1 176

Челябинск

485

166

125

602

1 378

12 015

4 060

2 361

10 665

29 101

Екатеринбург

Санкт-Петербург

ИТОГО по 15 городам

Данные: АКАР

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2018 Г.
Без учета московского регионального рекламного рынка
Регион

Динамика
ТВ

Радио

Волгоград

0%

-1%

Екатеринбург

4%

5%

Казань

1%

-5%

Пресса

OOH

Итого

-5%

-2%

-1%

-19%

-20%

-7%

-27%

-25%

-14%

-3%

3%

-27%

-7%

-7%

Нижний Новгород

5%

0%

-32%

-1%

-2%

Новосибирск

2%

4%

-25%

-2%

-4%

Омск

-5%

0%

-30%

-1%

-4%

Пермь

-5%

0%

-15%

8%

-2%

1%

3%

-22%

34%

12%

-8%

-2%

-32%

-1%

-8%

9%

-3%

-33%

-1%

0%

Уфа

-4%

7%

-16%

-17%

-9%

Челябинск

-4%

3%

-37%

0%

-6%

ИТОГО по 13 городам

3%

0%

-28%

-4%

-3%

Красноярск

Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург

Данные: АКАР
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СТАТИСТИКА ПО МИРОВОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ

568

2018

545

2017

524

2016

499

2015

478

2014

453

2013

435

2012

417

2011

371

400

2010

2003

391

2009

2002

368

412

2008

2001

350

413

2007

328

2006

318

2005

317

2004

330

2000

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2000-2018 ГГ., МЛРД ДОЛЛ.

Данные: Zenith

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2000-2018 ГГ., %
11,4

4,3

4,3

4,2

5,5

4,2

5,0

4,0

4,3

2018

3,1

2017

7,7
5,6

2013

6,4

2012

5,2

2011

6,7

0,2
-0,4
-3,9

2016

2015

2014

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-9,8

Данные: Zenith
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ТАБЛИЦА 1. КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМНЫЕ РЫНКИ МИРА В 2018 Г.
№

Страны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

США
Китай
Япония
Великобритания
Германия
Бразилия
Южная Корея
Франция
Австралия
Индонезия
Индия
Канада
Италия
Россия
Швейцария
Испания
Мексика
Бельгия
Нидерланды
Швеция

Объем рынка,
млрд долл.

Доля рынка
в мире, %

203.8
86.6
42.5
25.6
23.2
15.7
12.5
12.4
12.3
9.8
9.7
9.5
8.4
8.0
6.2
6.2
4.9
4.9
4.6
4.1

35.9%
15.2%
7.5%
4.5%
4.1%
2.8%
2.2%
2.2%
2.2%
1.7%
1.7%
1.7%
1.5%
1.4%
1.1%
1.1%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%

Данные: Zenith

ТАБЛИЦА 2. КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМНЫЕ РЫНКИ ЕВРОПЫ В 2018 Г.
№

Страны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Великобритания
Германия
Франция
Италия
Россия
Швейцария
Испания
Бельгия
Нидерланды
Швеция

Объем рынка,
млрд долл.

Доля рынка
в Европе, %

25.6
23.2
12.4
8.4
8.0
6.2
6.2
4.9
4.6
4.1

20.4%
18.4%
9.9%
6.7%
6.4%
4.9%
4.9%
3.9%
3.7%
3.2%

Данные: Zenith

352

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2018

ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ
НА МИРОВОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ, 2018 Г.
Прочие страны (3,2%)
Центральная и Восточная Европа (3,6%)
Западная Европа (18,6%)

Северная
Америка (37,6%)

Азия (31,8%)
Латинская Америка (5,3%)

Данные: Zenith

ДИАГРАММА 4. РЕКЛАМНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, 2018 Г., ДОЛЛ.
726
621

43

56

Китай

Восточная
Европа

Россия

7

95
Мир, в среднем

62

Индия

75
Бразилия

257

Западная
Европа

Япония

США

Швейцария

336

Данные: Zenith
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ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В 2008 И В 2018 ГГ., %
2008
Интернет
7,9%

2018
Интернет

ТВ

ТВ

40,6%

36,0%

32,9%

OOH
Радио

7,6%

6,0%
Пресса
36,8%

Радио

OOH

Пресса

7,9%

7,5%

13,0%

Данные: Zenith

ДИАГРАММА 6. ИНДЕКС РОСТА ПО МЕДИА СЕГМЕНТАМ
МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2008-2018 ГГ. (2008 Г.=100)
Телевидение

126

Радио
Пресса
OOH

105
49
136

Интернет
Рынок в целом

478
138

Данные: Zenith
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1,2

1,2

1,1

2015

5,9

6,4

0,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,1

1,2

1,3

1,4

2018

0,9

2017

0,8

2016

0,7

1,0

0,5

0,6

1,0

0,3

0,4

0,9

0,2

2003

3,5

2002

1,3

2,4

3,2

2001

0,8

2,0

3,7

2000

0,5

1,6

4,9

5,4

4,2

2012

3,5
2,8

5,4

2014

4,8

5,3

2013

ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В ОБЪЕМЕ
МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА И РЕКЛАМНОГО РЫНКА ЕВРОПЫ,
2000-2018 ГГ., %
В мире
В Европе

Данные: Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

ДИАГРАММА 8. ИНДЕКС РОСТА РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ В 2008-2018 ГГ. (2008 Г.=100)
США

119

Великобритания
Западная Европа

155
114

Восточная Европа
Япония

133
103

Россия

199

Бразилия

239

Китай

321

Индия
В среднем в мире

293
138

Данные: Zenith
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ТАБЛИЦА 3. КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ, 2017 ГОД
Рекламный
бюджет,
млрд долл.

Доля рекламы
в объеме
продаж, %

№

Рекламодатель

Индустрия

1

Samsung Electronics Co.

Электроника

11.2

2.2

2

Procter & Gamble Co.

FMCG

10.5

10.9

3

L'Oreal

FMCG

8.6

29.4

4

Unilever

FMCG

8.5

14.1

5

Nestle

FMCG

7.2

7.9

6

Comcast Corp.

Телеком

6.3

7.5

7

Amazon

Ритейл

6.3

3.5

8

AT&T

Телеком

6.3

2.3

9

Anheuser-Busch InBev

FMCG

6.2

14.9

10

Volkswagen

Автомобили

5.5

2.1

Annual 2018, Advertising Age, декабрь 2018 года

ТАБЛИЦА 4. КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ГРУППЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2016-2017 ГГ., МЛРД. ДОЛЛ.
Динамика
2017/2016

№

Группа

2016

2017

1

WPP

19.3

19.7

2%

2

Omnicom

15.4

15.3

-1%

3

Publicis

10.8

10.9

1%

4

Interpublic

7.8

7.9

1%

5

Dentsu

7.2

7.8

8%

6

Accenture's Accenture Interactive

4.8

6.5

35%

65.3

68.1

4.%

Итого по 6 группам
Annual 2018, Advertising Age, декабрь 2018 года
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12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Академия гражданской защиты МЧС РФ
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Алтайский государственный университет
Амурский государственный университет
Астраханский государственный технический университет
Астраханский государственный университет
Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
Башкирский государственный университет
Белгородский государственный университет – национальный
исследовательский университет
Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского
Бурятский государственный университет
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Р. Филиппова
Волгоградский государственный технический университет
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет
Волгоградский государственный университет
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет
Воронежский государственный университет
Воронежский государственный технический университет
Вятский государственный университет
Государственный университет управления
Дагестанский государственный технический университет
Дальневосточный государственный гуманитарный университет
Дальневосточный федеральный университет
Донской государственный технический университет
Забайкальский государственный университет
Ивановский государственный университет
Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина
Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова
Иркутский государственный университет
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32. Казанский государственный энергетический университет
33. Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ
34. Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского
35. Кемеровский государственный институт культуры
36. Кемеровский государственный университет
37. Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет
38. Краснодарский государственный институт культуры
39. Красноярский государственный аграрный университет
40. Кубанский государственный технологический университет
41. Кубанский государственный университет
42. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
43. Курский государственный университет
44. Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина
45. Липецкий государственный технический университет
46. Марийский государственный университет
47. Майкопский государственный технологический университет
48. Мичуринский государственный аграрный университет
49. Московский государственный университет дизайна
и технологии
50. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
51. Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации
52. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
53. Московский государственный институт культуры
54. Московский государственный университет путей сообщения
55. Московский городской педагогический университет
56. Московский государственный лингвистический университет
57. Московский государственный политехнический университет
(институт) – МАМИ Московский политех
58. Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского
59. Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
60. Мурманский государственный технический университет
61. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
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62. Национальный исследовательский Томский
государственный университет
63. Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
64. Национальный исследовательский университет МЭИ
65. Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
66. Национальный исследовательский Иркутский
государственный технический университет
67. Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
68. Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
69. Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
70. Нижегородский институт управления (филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации)
71. Нижневартовский государственный университет
72. Новосибирский государственный технический университет
73. Новосибирский государственный педагогический университет
74. Новосибирский государственный университет экономики и
управления НИНХ
75. Омский государственный технический университет
76. Омский государственный педагогический университет
77. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
78. Омский государственный университет путей сообщения
79. Оренбургский государственный университет
80. Оренбургский государственный институт менеджмента
81. Орловский государственный университет
82. Орловский государственный институт экономики и торговли
83. Пензенский государственный университет
84. Пермский государственный национальный исследовательский университет
85. Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
86. Поволжский государственный технологический университет
87. Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
88. Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия
89. Поволжский государственный университет сервиса
90. Псковский государственный университет
91. Пятигорский государственный университет
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92. Российский университет дружбы народов
93. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
94. Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
95. Российский государственный гуманитарный университет
96. Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена
97. Российский государственный социальный университет
98. Российский государственный университет туризма и сервиса
99. Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева
100. Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
101. Ростовский государственный экономический университет
102. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
103. Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
104. Самарский государственный технический университет
105. Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
106. Санкт-Петербургский государственный университет
107. Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
108. Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет
109. Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
110. Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
111. Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна
112. Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации
113. Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
114. Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет)
115. Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
116. Санкт-Петербургский государственный университет
кино и телевидения
117. Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
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118. Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
119. Северо-Кавказский федеральный университет
120. Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
121. Сибирский государственный индустриальный университет
122. Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики
123. Сибирский федеральный университет
124. Сибирский государственный университет путей сообщения
125. Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта
126. Сибирский филиал РАНХиГС
127. Сочинский государственный университет
128. Сургутский государственный университет
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
129. Сыктывкарский государственный университет
130. Тамбовский государственный технический университет
131. Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина
132. Тверской государственный университет
133. Тверской государственный технический университет
134. Томский государственный педагогический университет
135. Тюменский государственный нефтегазовый университет
136. Тульский государственный университет
137. Ульяновский государственный университет
138. Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
139. Южный федеральный университет
140. Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
141. Удмуртский государственный университет
142. Ульяновский государственный технический университет
143. Уральский государственный горный университет
144. Уральский государственный университет
физической культуры
145. Уральский государственный педагогический университет
146. Ухтинский государственный технический университет
147. Уфимский государственный университет экономики
и сервиса
148. Уфимский государственный нефтяной технический
университет
149. Хабаровская государственная академия экономики и права
150. Челябинский государственный институт культуры
151. Челябинский государственный университет
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152. Череповецкий государственный университет
153. Юго-Западный государственный университет
154. Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского
155. Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова

Негосударственные вузы
1. Академия маркетинга и социально-информационных
технологий
2. Академия труда и социальных отношений
3. Балтийская академия туризма и предпринимательства
4. Белгородский университет кооперации, экономики и права
5. Гуманитарный университет (Екатеринбург)
6. Институт гуманитарного образования и информационных
технологий
7. Институт мировых цивилизаций
8. Институт экономики, управления и права (г. Казань)
9. Институт социально-экономического прогнозирования
и моделирования
10. Институт экономики и культуры (Москва)
11. Институт коммуникативных технологий
12. Институт непрерывного образования
13. Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
14. Международный университет природы общества и человека
Дубна
15. Международный университет в Москве
16. Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)
17. Московский гуманитарный университет
18. Московский университет имени С.Ю. Витте
19. Московский финансово-юридический университет МФЮА
20. Невский институт языка и культуры
21. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
22. Пермский институт экономики и финансов
23. Российский государственный университет инновационных
технологий и предпринимательства
24. Российский новый университет
25. Самарская академия государственного и муниципального
управления
26. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
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27. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
28. Сибирский университет потребительской кооперации
29. Тольяттинская академия управления
30. Южно-Российский гуманитарный институт
31. Южно-Уральский профессиональный институт
Всего – 186 вузов
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